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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа обучения студентов по направлению 54.03.01 

«Дизайн» профилю «Графический дизайн» ставит целью подготовить студентов 

к творческой деятельности по формированию эстетически выразительной пред-

метно-пространственной среды и информационного пространства. Выпускная 

квалификационная работа – это обязательное аттестационное испытание сту-

дента, итоговая оценка, которая определяет качество освоения студентом про-

граммы высшего образования. ВКР по профилю «Графический дизайн» является 

заключительным этапом подготовки специалиста в области профессиональной 

деятельности и представляет собой самостоятельное законченное исследование 

студента, воплощенное в дизайн-проекте с потенциальной возможностью реали-

зации. 

Нормативно-правовую базу разработки учебного пособия составляют: 

– самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт ПГНИУ по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профилю «Графический дизайн», 

утвержденный Ученым советом ПГНИУ от 29 января 2020 г. № 5, разработанный 

в соответствии с правом, предоставленным Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направ-

лению подготовки «Дизайн»; 

– программа государственной итоговой аттестации по направлению: 

54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация выпускника 

– бакалавр, форма обучения – очная, утвержденная Ученым советом ПГНИУ от 

02.07.2020 г.; протокол № 12.  

Данное учебное пособие предназначено для студентов направления 

54.03.01 «Дизайн»», профиля «Графический дизайн». 

В настоящих Методических указаниях используются следующие обозна-

чения и сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ПЗ – пояснительная записка; 

ТЗ – техническое задание. 

Назначение данного учебного пособия состоит в том, чтобы помочь сту-

денту-выпускнику сформировать представление о структуре выпускной квали-

фикационной работы, выстроить единую логику ее выполнения, подготовки к 
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защите и самой защиты. В пособии обозначены ключевые этапы процесса ра-

боты и даются рекомендации по их планированию; раскрываются принципы 

оформления графических планшетов и пояснительной записки; освещаются 

наиболее часто возникающие вопросы. Необходимо отметить, что данное посо-

бие имеет характер общих рекомендаций и не содержит конкретных советов по 

теме исследования/проекта.  

Учебное пособие составлено в вопросно-ответной форме изложения с це-

лью облегчить процесс поиска необходимой информации. Данная система вы-

строена в соответствии со специальным графическим навигационным кодом, где 

приняты следующие обозначения: 

 

        –  ассоциативной иконкой «пауза/pause» отмечены наиболее часто 

возникающие в процессе проектирования вопросы; 

 

       – иконкой «воспроизведение/play» отмечены ответы на указанные 

вопросы; 

 

 – иконкой «следующий/next» отмечены поясняющие примеры из 

реальных текстов ВКР выпускников предыдущих курсов, следующие за конкрет-

ными рекомендациями. 

 

Эти же обозначения складываются в аббревиатуру «ВКР» на обложке 

учебного пособия, демонстрируя последовательный характер выполнения ди-

пломного проекта и единство составляющих его элементов. 

 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует результат освоения 

прикладных умений, связанных с практической разработкой дизайн-объектов, 

способствует формированию готовности к профессиональной деятельности, 

навыков дизайн-мышления, знания и применения методов проектирования в 

ходе самостоятельной работы над проектной задачей. Таким образом, данный 

проект является ключевым показателем готовности выпускника к решению про-

фессиональных задач в сфере графического дизайна. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

  

    Что такое ВКР? 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) обучающегося по 

программе бакалавриата – завершающий этап вашего обучения в рамках 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), который представляет со-

бой самостоятельный проект как показатель уровня готовности к профессио-

нальной деятельности. ВКР по профилю «Графический дизайн» включает в себя 

как исследование теоретических аспектов проблемы, так и творческую разра-

ботку дизайн-проекта. В процессе выполнения работы студент должен проде-

монстрировать сформированность компетенций, освоенных в рамках образова-

тельной программы, а именно систематизацию профессиональных знаний, уме-

ний и навыков в области компьютерных технологий, инфографики, композиции, 

колористки и цветоведения, типографики, методов проектирования, эргономики, 

экономики и производственных затрат и др.  ВКР представляет собой самостоя-

тельную разработку, созданную лично обучающимся под руководством науч-

ного руководителя. Заключительным этапом ГИА является защита ВКР перед 

членами государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 
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2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

   Как выбрать тему ВКР? 

 

Тема ВКР должна быть актуальной и представлять практический интерес. 

При выборе темы следует учитывать тенденции в области графического дизайна, 

возможность использования современных информационных технологий, инте-

ресы и потребности предприятий и организаций, на материалах которых может 

быть выполнена работа.  

 

    Возможно ли изменение темы ВКР? 

 

Да, но есть ограничения по срокам.  

После обсуждения и согласования темы с научным руководителем тема за-

крепляется за студентом с начала выполнения ВКР в соответствии с графиком 

учебного процесса. Данный этап обязательно происходит на специально органи-

зованной встрече, где студент представляет техническое задание (далее – ТЗ) по 

вашей ВКР (прил. 2, 3). ТЗ утверждается комиссией, состоящей из заведующего 

кафедрой, научного руководителя и двух преподавателей кафедры, в течение 

двух месяцев с начала учебного года.  

Обратите внимание, что в случае отсутствия у студента к этому моменту 

предложений по теме ВКР, она будет назначена комиссией! 

 Затем окончательный список тем ВКР утверждается на заседании кафедры 

и на Ученом совете факультета, после чего деканат готовит приказ, где докумен-

тально фиксируются темы каждого студента группы. 

Таким образом, тема вашей ВКР на титульном листе, в ТЗ, в приказе и на 

графических планшетах должна совпадать вплоть до последней запятой! 
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     Может ли в качестве ВКР выступать реальный заказ? 

 

ВКР может выполняться в компании, фирме и пр., где студент проходил 

производственную практику, или любой другой организации, если содер-

жание проекта соответствует требованиям к ВКР по профилю «Графический ди-

зайн». 

Может показаться, что подобный вариант способен значительно ограни-

чить вашу творческую свободу. С одной стороны, доля правды в этом есть: вы-

полняя проект на базе какой-либо организации, вы берете на себя обязательства 

действовать в контексте ее ценностей, целей, задач и установок. Следовательно, 

необходимо быть готовым к тому, что часть ваших творческих идей может быть 

не реализована полностью.  

С другой стороны, коммуникация с заказчиками – один из ключевых навы-

ков, необходимых профессионалу в области дизайна, применять который вам по-

требуется постоянно. Работа над ВКР – отличная возможность отточить его! Как 

известно: задача специалиста – сделать этот мир хотя бы немного удобнее и кра-

сивее с помощью дизайна, а также уметь деликатно направить заказчика в сто-

рону гармоничных (как функционально, так и эстетически) дизайнерских реше-

ний. В то же время бывает, что сотрудничество, построенное на «видении заказ-

чика» и полном профессиональном равнодушии дизайнера, печально заканчива-

ются фразой последнего: «Только не говорите никому, что это я сделал». И если 

обратиться к Международному профессиональному кодексу чести дизайнера 

(принят членами Международного Совета организаций промышленного дизайна 

(ICSID) в Вене в 1965 г.), то можно обнаружить там соответствующий пункт: 

«Дизайнер не должен допускать случая, когда с его именем связывают реализа-

цию таких проектов, которые сильно изменены клиентом и фактически уже не 

являются оригинальной работой дизайнера»1. Следовательно, если не хотите, 

чтобы вас «призвали к барьеру», берегите дизайнерскую честь с защиты ВКР – 

учитесь отстаивать свою творческую позицию.   

Кроме того, практическая значимость вашего проекта (один из обязатель-

ных пунктов, который вам будет необходимо обозначить во введении вашей 

ВКР), таким образом, будет абсолютной.  

                                                           
1 Международный профессиональный кодекс чести дизайнера // Всероссийская выставка и конкурс товарных 

знаков «Золотая блоха». URL: https://www.goldbloh.ru/actual/row683/ (дата обращения: 17.05.2021). 

https://www.goldbloh.ru/actual/row683/
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Однако помимо возможности реализации не менее важным фактором вы-

бора является ваш интерес и творческая предрасположенность к той или иной 

сфере графического дизайна. Разумеется, научный руководитель всегда предло-

жит вам список тем, утвержденных на кафедре, если вы окажетесь в творческом 

тупике, но, лучше выбрать тему, которая вас действительно волнует (оформле-

ние для компьютерной игры, собственной книги, или новый дизайн уже суще-

ствующей). Так что тема ВКР может быть интересной. Более того, она ДОЛЖНА 

быть вам интересна.  

Далее представлены примеры реальных ВКР студентов предыдущих вы-

пусков: «Дизайн, оформление и верстка художественной книги "Адресант"» 

(рис. 1), «Дизайн-разработка и визуализация видеоигры "Getting Through"» (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Дизайн, оформление и верстка художественной книги «Адресант» 
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Рис. 2. Дизайн-разработка и визуализация видеоигры «Getting Through» 
 

 

 

    Обязательно ли в качестве ВКР заниматься проектированием  

фирменного стиля или возможны другие варианты? 
 

В качестве темы ВКР можно выбрать самые разнообразные сферы графи-

ческого дизайна. Более подробно возможные варианты ВКР представ-

лены в соответствующем разделе (подробнее см. п. 2). Главное, необходимо 

учесть, что в случае выбора нестандартной темы будет необходимо провести 

масштабную работу по изучению специфики данной сферы. Кстати, именнов по-

добных случаях целесообразным является назначение научного консультанта. 

 

     Может ли ВКР быть продолжением курсовой работы? 

 

ВКР может стать и логическое продолжение разработки курсового про-

екта. Однако, во избежание самоплагиата, дублирования опубликованной 

ранее информации, необходимо привести ссылки на собственные работы (в том 

числе курсовые) и перечислить их в списке использованных источников. 
 



13 

 

     Каковы сроки выполнения ВКР? 

 

Последовательное выполнение ВКР официально осуществляется в тече-

ние последнего курса обучения согласно графику учебного процесса (от 

утверждения темы до защиты ВКР). Тем не менее многие студенты начинают 

работать над своими проектами значительно раньше, что весьма повышает каче-

ство итогового проекта – например, в рамках курсовой работы предпоследнего 

курса или путем наработки теоретического и/или практического (эскизного) ма-

териала. 

 

     Должна ли в ВКР присутствовать теоретическая часть,  

если это дизайн-проект? 

 

В ВКР бакалавра обязательно должна быть теоретическая часть: таким 

образом студент демонстрирует владение научно-теоретическими знани-

ями по избранной тематике; умение систематизации и анализа фактических ма-

териалов по теме исследования; владение методиками проектирования, система-

тизации, закреплению и расширению теоретических и практических знаний в об-

ласти искусств и гуманитарных наук; формирование навыков применения этих 

знаний в практической деятельности.  

Иными словами, прежде, чем переходить непосредственно к практической части 

ВКР (где находятся графические разработки), студент должен предварительно 

провести научно-исследовательскую работу (далее – НИР). Важно помнить, что 

ВКР  – это не просто дизайн-проект, а государственная итоговая аттестация. Ос-

новными же критериями оценки ВКР являются в том числе актуальность темы и 

ее научно-исследовательский характер. 

То есть, во-первых, при выборе темы ВКР необходимо найти проблему, так как 

любой дизайн по сути – это решение проблемы. Как только проблема обнару-

жена – например, отсутствие системы визуальной коммуникации в Пермском зо-

опарке и, как следствие, возникновение у посетителей трудностей с ориентацией 

в данном пространстве, – можно считать, что актуальность работы определена 

(подробнее см. п. 3.1). 
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Во-вторых, обозначим, что именно подразумевается под НИР относительно гра-

фического дизайна. Начнем с того, что при подготовке ВКР для достижения про-

ектной цели и решения тех или иных проектных задач приходится обращаться к 

различной литературе и иным источникам. Это может быть изучение определен-

ных стилевых направлений, специфики какой-либо деятельности/товара/услуги, 

психологии потребителя, технологии изготовления и т.д. и т.п. Соответственно, 

весь изученный объем информации требует критического анализа и системати-

зации, результаты которого необходимо представить в теоретической части ВКР, 

а в дальнейшем – использовать в качестве базы на этапе реализации практиче-

ской части. Отметим также, что с целью достижения максимального баланса 

между теоретической и практической частями периодически придется возвра-

щаться к первой для проработки моментов, которым изначально не придали зна-

чения или же вовсе не подозревали, что данный отдельно взятый фактор оказы-

вает определенное влияние на проектную ситуацию. Именно поэтому крайне 

важно помнить, что дизайн – это способность смотреть на вещь глазами любого 

человека. Игнорирование ключевых установок, свойственных целевой аудито-

рии, может привести к глобальным проблемам дизайнера в дальнейшем. Хоро-

ший пример этому – ситуация, где дизайнер спроектировал инфографику с пре-

обладанием красного цвета, не учитывая, что в финансовой сфере (представи-

тели которой и были целевой аудиторией) зеленый и красный цвета имеют чет-

кие ассоциации с прибылью и убытками. 

  

   Существуют ли определенные требования к теоретической части ВКР? 

 

Теоретическая часть ВКР должна: 

– характеризоваться системностью, соответствием логики изложения 

цели и задачам исследования, сформулированным во введении (подробнее см.  

п. 4.2.1); 

– характеризоваться научным стилем изложения (подробнее см. п. 4.2.2); 

– содержать материал различных актуальных информационных источников в ко-

личестве не менее 30 наименований; 

– содержать эскизный поиск в качестве отдельного приложения пояснительной 

записки (подробнее см. п. 4.3.1); 
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– содержать убедительное описание и обоснование графического решения с ис-

пользованием иллюстративного материала (подробнее см. п. 4.3.2); 

– отвечать требованиям к оформлению пояснительной записки, предъявляемым 

к документам данного вида (подробнее см. п. 5); 

– включать не более 50 страниц текста, помимо страниц с иллюстрациями (ри-

сунками) и приложений (общий объем работы не должен превышать 60–70 стра-

ниц, включая приложения). 

 

     Как выбрать тему ВКР, если не успел подготовить ее  

за время работы над курсовой? 

 

В качестве точки отсчета необходимо обозначить, что является областью 

профессиональной деятельности графического дизайнера. Графический 

дизайнер – это, в первую очередь, человек, способный передавать информацию 

при помощи визуального языка. И если математика – это язык, на котором напи-

сана книга природы, то графический дизайн – это язык, который лежит в основе 

всей современной информационной культуры и представлен множеством «диа-

лектов». 

Тем не менее, одна из наиболее часто возникающих у студентов-выпуск-

ников трудностей – это выбор темы ВКР. Здесь, в первую очередь, стоит опреде-

литься с тем самым «диалектом», на котором вы хотели бы общаться в рамках 

предметно-пространственной и информационной среды. Далее можно найти 

список направлений графического дизайна и возможные объекты проектирова-

ния в рамках каждого из них. 
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ  

ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

 

Корпоративная айдентика или фирменный стиль организации/меро-

приятия 

Фирменный стиль – это сочетание изобразительных, информационных и 

визуальных средств с элементами графики, способствующее формированию 

представления о компании и сфере ее деятельности, а также узнаваемости и за-

поминаемости бренда. Разработка фирменного стиля является эффективным ин-

струментом в развитии бизнеса, помогает выделить данную компанию среди 

конкурентов, повышая лояльность к данному бренду, подчеркивает его индиви-

дуальность и оригинальность. Результат такой работы напрямую зависит от гра-

мотного анализа графическим дизайнером целей и задач создания стиля и про-

фессионального подхода к их достижению. Комплекс визуальных констант (эле-

ментов), разработанных дизайнером представляет собой резюме проведенного 

проектного анализа. В число таких элементов, как правило, входит: 

– логотип (и/или фирменный знак); 

– фирменный комплект шрифтов; 

– фирменный цвет(а); 

и прочие визуальные константы в разных комбинациях, такие как: 

– визитки; 

– бланки; 

– конверты; 

– папки; 

– буклеты; 

– пакеты; 

– упаковки; 

– веб-сайты; 

– графические элементы интерьера; 

– графические атрибуты униформы; 

– сувенирная продукция и т. п. 

 

Плакатная графика 

Плакат как разновидность графики также подразделяется на несколько ви-

дов: социальный плакат, рекламный, театральный/киноплакат, агитационный, 

информационный. При выборе любого из указанных видов необходимо учиты-

вать, в первую очередь, его функциональную составляющую, от которой и зави-

сит определенный графический язык (в социальном плакате – это привлечение 
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внимания к определенной проблеме; в рекламном – стимулирование спроса на 

определенный товар/услугу; в театральном/киноплакате – также стимулирова-

ние спроса, но в то же время и раскрытие атмосферы произведения при помощи 

графических метафор; в агитационном – наглядное воздействие, призыв к какой-

либо деятельности; в информационном – максимально точное и понятное транс-

лирование больших объемов информации).  

В плакатной графике важную роль играет как изображение, так и текстовая 

составляющая (как ее композиционное решение, так и сами формулировки). Тем 

не менее, возможны варианты самых разнообразных соотношений текстовой и 

изобразительной части, вплоть до отсутствия какой-либо из них – все будет за-

висеть от заданного контекста и общей проектной идеи. Итогом проделанной ра-

боты станет разработка серии плакатов, графический язык которых эффективно 

информирует о предмете коммуникации. 

 

Дизайн средств визуальной коммуникации и навигации 

Визуальная коммуникация и навигация – одно из востребованных направ-

лений графического дизайна в настоящее время. Как правило, проектирование 

подобных систем требуется в среде со сложными внутренними взаимосвязями, 

многоуровневой системой организации и большим количеством ее элементов. В 

рамках ВКР на данную тему возможна разработка серии пиктограмм, навигаци-

онных стендов/плакатов, инфографики, карт и пр. 

Разработка навигации наиболее часто требуется в случае следующих пуб-

личных пространств: 

– музеи; 

– зоопарки; 

– выставочные пространства; 

– учебные заведения; 

– поликлиники; 

– аэропорты; 

– вокзалы;  

– городская среда и т.д. 

В процессе разработки навигационных систем, в первую очередь, необхо-

димо исходить из особенностей конкретного пространства, организовывая си-

стему, дополняющую его, а не разрушающую. Ключевая цель навигации – помо-

гать потенциальному посетителю ориентироваться, предвидеть наиболее слож-

ные «узлы» глубинно-пространственной организации помещения, требующие 

графического пояснения. Учитывая необходимость определения предполагае-

мых потоков посетителей и множества других факторов, данный пример хорошо 

иллюстрирует, насколько важной составляющей работы дизайнера является 
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предпроектный анализ. Не стоит также забывать, что при наличии у организации 

фирменного стиля необходимо встраивать дизайнерский проект в уже имеющу-

юся систему графической идентификации. 

 

Дизайн (не)периодического издания (в т.ч. электронного) 

Если темой ВКР является проектирование печатного издания, то в первую 

очередь следует определиться с выбором концепции макета. 

Разработка периодического издания (журнал, газета) начинается с анализа 

целевой аудитории и сегмента ее интересов в информационном поле. Кроме 

того, в этапы проектирования, помимо разработки непосредственно формы из-

дания, должна будет входить разработка тематики, стилистических и жанровых 

особенностей публикаций, идеологической направленности и т.д. Значительный 

объем работ предполагает и подробная концепция макета:  

– проектирование обложки как главного элемента визуальной идентифи-

кации; 

– проектирование внутренней системы издания (формат, объем издания, 

количество рубрик, наличие/отсутствие рекламных блоков, соотношение тексто-

вых блоков и иллюстраций, шрифтовое решение, особенности верстки и т.д.). 

При разработке же непериодического издания – к примеру, книги – необ-

ходимо исходить из ее содержания. Наиболее точно взаимодействующие в 

оформлении книги системы определил В.Н. Ляхов, опираясь на теоретические 

труды В.А. Фаворского: «литературную, вносящую в книгу закономерности, 

продиктованные характером словесного произведения, архитектоническую, вы-

растающую из конструктивной организации книги-вещи, и, наконец, изобрази-

тельную, привносимую иллюстрационной, декоративной книжной графикой»2.  

Таким образом, кроме (как и в случае с периодическим изданием) опреде-

ления особенностей верстки, не менее важной составляющей является проекти-

рование того комплекса выразительных средств, составляющих архитектонику 

книги и выражающую ее содержание через конкретную материальную форму. 

Также особое внимание необходимо обратить на выдержанность и уместность 

визуального языка в зависимости от того, занимаетесь вы оформлением серии 

книг, написанных в стиле фэнтези или книг научной стилистики.  

 

Веб-дизайн (сайт) 

При разработке веб-страницы не менее важно соблюдать принцип функци-

онально-эстетического синтеза. Несмотря на тот факт, что в процессе проекти-

рования сайта роль дизайнера заключается лишь в создании «оболочки», не 

стоит забывать, что форма в данном случае должна максимально следовать за 

                                                           
2 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М., 2014. С.8. 
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функцией. Этот крайне важный тезис Луиса Салливана лежит в основе модер-

нистской архитектуры, но и для веб-дизайна имеет не меньшее значение. Ведь 

по сути именно выстраивание логики «внутренней архитектуры» сайта представ-

ляет ключевую задачу, которая стоит перед графическим дизайнером.   

Процесс проектирования веб-сайта очень многогранен. С одной стороны, 

он во многом схож с проектированием систем навигации, ведь цель в обоих слу-

чаях одна и та же – помочь посетителю заведения/сайта сориентироваться на ре-

альной или информационной местности, учитывая его привычные практики 

(например, в интернет-магазине, как правило, присутствует каталог продукции, 

поиск которого не должен вызывать затруднений).  С другой стороны, не меньше 

сходств и с проектированием печатного издания: все начинается с продумывания 

макета и его системы, основанной на модульной сетке, соотношения текстовых 

блоков, шрифтового решения и т.д. Кроме того, имеет место и аналогия с проек-

тированием фирменного стиля, поскольку любой сайт в настоящее время явля-

ется куда более наглядной и удобной для потребителя визитной карточкой орга-

низации, нежели последняя в традиционном печатном варианте.  

Также стоит отметить, что работа над дизайном веб-сайта может быть как 

частью ВКР по разработке фирменного стиля компании, так и самостоятельным 

полноценным проектом, где последний вариант, разумеется, предполагает более 

подробную разработку.  

 

Дизайн мультимедийного продукта 

(видеоигра, мобильное приложение, электронное пособие и пр.) 

Проектирование подобных продуктов также представляет собой много-

уровневый процесс с проработкой множества аспектов. Разработка дизайна ви-

деоигры в жанре визуальной новеллы по сути является синтезом разработки веб-

сайта и оформления книги, поскольку более строгая, ограниченная рамками тех-

нических факторов простоты и удобства интуитивного использования составля-

ющая сочетается здесь с необходимостью обеспечить максимально точное об-

разное выражение заложенного в нее сюжета.  

Кроме того, видеоигра, в отличие от сайта, не ограничивается композици-

онно схожими макетами страниц, а, как минимум, подразделяется на сферу нави-

гации и само пространство игры. Таким образом, проектирование подобного 

продукта может подразумевать разработку:  

– логотипа и иконки; 

– шрифтового оформления; 

– меню управления, настроек и других необходимых окон (к примеру, диа-

логов персонажей), т.е. интерфейса; 

– образов персонажей; 
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– анимации; 

– инфографики; 

– упаковки; 

– музыкального/звукового сопровождения; 

– сувенирной продукции и т.д. 

 

При разработке видеоигры необходимо постоянно сверяться с четкой 

структурой взаимодействия человека с программой; важно предусмотреть все 

возможные алгоритмы решений и связи между ними. Здесь также необходимо 

отметить, что подобный проект может базироваться и на каком-либо существу-

ющем литературном произведении/кино, и являться исключительно оригиналь-

ной разработкой, начиная от названия до сюжета. 

Заметим, что данный перечень является приблизительным ввиду посто-

янно меняющихся и развивающихся технологий и, как следствие, появления но-

вых возможностей для профессиональной деятельности графического дизай-

нера. Первое, что следует сделать при появлении идей по теме ВКР – составить 

приблизительное описание проекта и посоветоваться с научным руководителем. 

И он уже сможет дать более определенный ответ, насколько предложенная вами 

тема вписывается в контекст требований. 

 

    На что стоит обратить внимание при формулировке темы? 

 

После определения направления в целом первой задачей в рамках анализа 

проектной ситуации будет определение границ вашей ВКР. В одном слу-

чае при проектировании фирменного стиля разработка сайта может оказаться из-

лишеством, в другом же – необходимостью. Собственный грамотный тайм-ме-

неджмент в данном случае может уберечь вас от несоразмерного с вашими воз-

можностями списка проектных задач. Именно поэтому крайне важна формули-

ровка вашей ВКР: здраво оценивайте свои силы, поскольку все, что будет в ней 

указано, вы будете обязаны представить на защите.  

Пример корректной формулировки темы ВКР:  

 

Дизайн-разработка и визуализация видеоигры «Getting Through»  
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Пример некорректной формулировки темы ВКР: 

 

Разработка и визуализация видеоигры «Getting Through» 

 

Казалось бы, незначительный нюанс, но именно он может создать ложное 

впечатление, что вы разрабатываете видеоигру не только как дизайнер, но и как 

инженер-программист. 

 

При выборе направления для ВКР следует руководствоваться личным ин-

тересом, опытом работы в данной сфере, а также специализацией вашего науч-

ного руководителя. Стоит еще раз отметить, что при выборе направления, требу-

ющего специфических профессиональных компетенцией (например, при созда-

нии мобильного приложения или видеоигры), целесообразно будет проконсуль-

тироваться со специалистом в области подобных разработок – инженером-про-

граммистом. Кроме консультаций по общим функциональным моментам, при-

сутствие в процессе проектирования подобного специалиста может также дать 

вам возможность выполнить свою работу «в материале» – продемонстрировать 

приложение/видеоигру в действии. Если же такая возможность не представится, 

еще одним решением может стать сотрудничество со студентами направлений, 

занимающихся подготовкой специалистов именно в этой области.  
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Актуальность и практическая значимость  

выпускной квалификационной работы 

 

    В чем заключается актуальность ВКР? 

 

Актуальность – это один из обязательных критериев выбора темы, кото-

рые студент в дальнейшем должны указать во введении своей пояснитель-

ной записки (далее – ПЗ). 

Разумеется, ключевым отличием ВКР по профилю «Графический дизайн» 

от большей части ВКР по гуманитарным направлениям является ее практическая 

художественная направленность. Иными словами, научная новизна и теоретиче-

ская актуальность не определяет ценность работы в целом. Тем не менее, суще-

ствуют и другие важные задачи, поскольку новизна и актуальность в контексте 

дизайн-деятельности напрямую связаны с ее функциональной составляющей. 

Как было уже указано ранее, определение темы ВКР всегда должно основы-

ваться на наличии какой-либо проблемы, которую можно решить при помощи 

грамотного дизайна. По сути дела актуальность измеряется потребностями об-

щества в целом и каждого человека в отдельности, т.е. потенциального заказчика 

в будущем. Здесь также необходимо понимать, что актуальность конкретно ва-

шей ВКР всегда должна быть скорректирована относительно определенной це-

левой аудитории и не допускать чрезмерно обобщающих формулировок. Это 

важно по той причине, что грамотно выстроенная дизайнерская стратегия, рабо-

тающая на определенный сегмент рынка и определенную аудиторию, не вызы-

вает вопросов, например: «В чем актуальность разработки вашего студенческого 

мобильного приложения для людей пенсионного возраста?». 

Кроме того, будьте аккуратны с формулировками. Даже если вы, как вам 

кажется, изучили все возможные материалы в контексте своей темы и именно 

ваше дизайнерское решение изменит мир – ограничьтесь фразами, вроде «данная 

проблема недостаточно изучена» или «существующие дизайнерские решения не-

достаточно эстетичны/функциональны и т.д.». Вы не можете на 100% быть уве-

рены в том, что нечто подобное еще не было реализовано, а формулировки «от-

сутствуют», «не существует» и пр. могут вас неожиданно подвести. 
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Рассмотрим ряд примеров формулировки актуальности: 

 

Повышенный интерес потенциальной аудитории города к современ-

ному искусству. 

Крайне размытая и неразвернутая формулировка, не позволяющая опреде-

лить тематику ВКР вне контекста. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном 

мире имидж компании играет огромное значение для любого 

предприятия, так как он помогает принять прочные позиции компании на 

рынке. В свою очередь имидж формируется в том числе и от фирменного стиля 

компании. 

Сформулированная актуальность удачно указывает на роль корпоративной 

айдентики в формировании имиджа, но полностью упускает фокус на конкрет-

ном направлении деятельности, для которой проектируется фирменный стиль. 

 

Организация выставочной деятельности в России в настоящее 

время становится все более востребованной. Выставка не только 

информирует нас об отрасли, предприятии или авторе экспозиции, но и служит 

экспоненту инструментом маркетинга и развития своей деятельности. Про-

блема гармоничного синтеза графики и пространства – одна из наиболее слож-

ных, и именно работа дизайнера определяет то, как та или иная выставка бу-

дет воспринята зрителем и каков будет ее результат. Следовательно, акту-

альным является вопрос организации выставочной среды средствами графиче-

ского дизайна. 

Удачная формулировка, раскрывающая как специфику деятельности, так и 

роль графического дизайна в ней. И, что не менее важно, внимание акцентиру-

ется на исходной проблеме, которая легла в основу проектной идеи. 

 

    В чем разница между актуальностью и практической значимостью? 

 

Формулировка актуальности демонстрирует, что теоретически ВКР ре-

шает какую-то конкретную проблему. Практическая значимость, в свою 

очередь, воплощает проектные решения в жизнь, показывает ее реальное приме-

нение и имеет два пути ее обоснования. 

В случае, если ваша разработка является реальным заказом, то вы, во-пер-

вых, можете сделать запрос о документальном подтверждении воплощения ва-

шего проекта (прил. 5), а во-вторых (если проект уже находится в работе) пред-
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ставить готовую продукцию/фото или видеоматериалы. В случае отсутствия ре-

ального заказа достаточно будет аргументированного обоснования, что внедре-

ние вашего проекта осуществимо. Первый вариант, конечно, более убедителен, 

однако и второй не умаляет значимости вашей работы, если ваши дизайнерские 

решения целесообразны и ценны с точки зрения функции и эстетики. 

 

3.2. Роль научного руководителя и научного консультанта 

в работе над выпускной квалификационной работой 

       

Как выбрать научного руководителя? 

 

В процессе подготовки ВКР каждому студенту-выпускнику назначается 

научный руководитель из числа преподавателей выпускающей кафедры, 

а также научный консультант (при необходимости).  

При возможности выбора ориентируйтесь на тематику научной/професси-

ональной проектной деятельности преподавателей, выбирая наиболее близкую к 

контексту потенциального дипломного проекта. 

  

     Как выбрать научного консультанта и насколько это необходимо? 

 

Консультант – это специалист в той области знаний, к которой относится 

тема ВКР. Научный консультант назначается в тех случаях, когда тема 

ВКР носит междисциплинарный характер или касается очень узкой научной 

сферы и, соответственно, для проработки ее специфики необходима консульта-

ция человека, обладающего компетенциями в данной области.  

Научные консультанты назначаются из числа сотрудников любых струк-

турных подразделений ФГАОУ ВО «ПГНИУ» или работников других организа-

ций, профессионально связанных с тематикой ВКР. Назначение научных кон-

сультантов согласовывается с заведующими соответствующими кафедрами или 

руководителями структурных подразделений и организаций.  

 

    Возможно ли выполнение ВКР самостоятельно,  

без научного руководителя? 

 

Вне зависимости от уровня практических навыков и, вполне возможно, 

приобретенного к этому моменту опыта работы в профессиональной 
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сфере, студент обязан консультироваться с назначенным руководителем в тече-

ние всего процесса работы над ВКР. Это необходимо потому, что помимо уровня 

профессиональной компетентности научный руководитель, в первую очередь, 

обладает знанием нюансов выполнения и оформления ВКР, в отличие от рядо-

вых проектов, которые студент уже выполнял/будет выполнять в будущем.  

В целом задача руководителя – направлять работу студента, контролиро-

вать сроки выполнения этапов работы над ВКР, а также консультировать отно-

сительно проектных решений и относительно специфики оформления и защиты 

работы. Тем не менее, ответственность за принятые в рамках проектирования ре-

шения лежит непосредственно на студенте.  

 

    Какова последовательность действий после назначения  

научного руководителя? 

 

У каждого преподавателя есть часы консультаций (узнать их можно либо 

у самого преподавателя, либо на кафедре). Кроме того, он, скорее всего, 

будет консультировать и дистанционно. Но необходимо уточнить, в каком 

именно формате и в какое время суток он готов этим заниматься.  

Как уже было сказано ранее, ваша главная задача на первых консультациях 

– определиться с темой ВКР и составить ТЗ. После утверждения темы и ТЗ, опре-

деляется план работы с указанием этапов работы и сроков их завершения.  

 

    Как следовать плану работы при отсутствии вдохновения? 

 

Творчество (без которого немыслим дизайн) редко идет в соответствии с 

каким-либо планом и, скорее всего, изначальный план будет трансформи-

роваться в соответствии с проектной ситуацией. Пикассо говорил, что «вдохно-

вение существует, но оно должно застать вас за работой»3, поэтому не стоит пре-

небрегать сроками, определенными научным руководителем.  

 

     Необходимо ли отчитываться перед научным консультантом? 

 

Так как научный консультант назначается, как правило, в контексте узкой 

специализации, в вашей работе он будет контролировать лишь данную, 

конкретную область. Подпись научного консультанта о выполнении вами ра-

боты над указанным разделом ставится на титульном листе ПЗ вместе с подпи-

сью научного руководителя. 

                                                           
3 Пабло Пикассо // Цитаты известных личностей. URL: https://ru.citaty.net/tsitaty/464503-pablo-pikasso-vdokhnove-

nie-sushchestvuet-no-ono-dolzhno-zastat-vas/ (дата обращения: 17.05.2021). 
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3.3. Этапы проектирования выпускной квалификационной работы 

 

     Существует ли отчетность, помимо консультаций 

с научным руководителем? 
 

  

На кафедре периодически будут проводиться промежуточные просмотры 

ВКР студентов в присутствии научного руководителя, преподавателей и 

заведующего кафедрой. Подобные просмотры, помимо очевидного дисциплини-

рующего фактора, организовываются с целью оценить степень готовности про-

екта на определенном этапе. Коллективное обсуждение дает возможность во-

время обнаружить теоретические/практические недоработки и слабые места про-

ектных решений. Кроме того, каждый из подобных просмотров является моде-

лью вашей предстоящей защиты, соответственно, чем больше опыта публичных 

выступлений, презентаций, ответов на вопросы и замечаний вы приобретете на 

них, тем более уверенно сможете чувствовать себя на защите. Тем более, что та-

ким образом вы имеете возможность ликвидировать часть замечаний и вопросов 

до самой защиты. 

 

Основные этапы проектирования ВКР представлены ниже: 

 

– предоставление первой части ВКР (теоретическая часть) – февраль; 

 

– доклад на конференции «Мир науки и искусства» – февраль-март; 

 

– предоставление второй части ВКР (проектная часть) – март; 

 

– защита развернутого плана ВКР (черновой вариант) – апрель; 

 

– предзащита ВКР – последние дни преддипломной практики; 

 

– защита ВКР на ГЭК – конец июня. 

 

Более подробный график проектирования ВКР находится в Приложении 4. 
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     Существует ли заключительный контроль  

в качестве допуска к защите? 

 

Чтобы получить допуск к защите, крайне важно придерживаться плана 

проектирования и не пренебрегать консультациями научного руководи-

теля. По результатам преддипломной практики на кафедре проводится предза-

щита ВКР, где студент должен представить полностью готовый проект в элек-

тронном виде. В случае несоответствия качества и/или объема вашей работы тре-

бованиям Программы ГИА по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Гра-

фический дизайн» комиссия вправе не допустить студента к защите. Рекомендо-

вать решение о недопуске имеет право также и научный руководитель в частно-

сти. 
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4. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Обязательные элементы, представляемые на защиту  

выпускной квалификационной работы 

 

    Что необходимо представить на защиту ВКР? 

 

В число обязательных элементов защиты ВКР входит: 

            – пояснительная записка (ПЗ) (подробнее см. п. 4.2., п. 5); 

  – графический планшет (подача) (подробнее см. п. 6); 

  – оригинал-макеты (подробнее см. п. 6); 

  – презентация (подробнее п. 6); 

  – выступление (подробнее см. п. 7); 

  – ответы на вопросы ГЭК (подробнее см. п. 7); 

  – отзыв научного руководителя.  

 

4.2. Структура пояснительной записки 

 

     Из каких частей должна состоять пояснительная записка? 

 

ПЗ выпускной работы должна включать в себя следующие обязательные 

части работы (в скобках указано примерно количество страниц): 

1. Титульный лист (1). 

2. Оглавление (1). 

3. Введение (2). 

4. Основная часть (50), в которую входит: 

   4.1) теоретическая часть. 

   4.2) проектная часть.  

5. Заключение (1). 

6. Библиографический список (2). 

7. Приложение (при необходимости). 
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     Сколько страниц должно быть в пояснительной записке? 

 

Объем основной части выпускной квалификационной работы должен со-

ставлять не более 50 страниц текста, общий объем работы не должен 

превышать 60 – 70 страниц, включая приложения.  

 

      В какой очередности оформлять части пояснительной записки? 

 

Вопреки заблуждению титульный лист оформляется в последнюю оче-

редь. Именно на титульном листе ставится ваша подпись, подпись науч-

ного консультанта (при наличии) и подпись научного руководителя (в указанном 

порядке) в качестве подтверждения, что это ваша работа. Шаблон титульного 

листа находится в прил. 1. 

Начинать работу следует с технического задания. Шаблон технического 

задания с кратким пояснением находится в прил. 2. 

Следующим этапом идет работа над основным текстом ПЗ (подробнее см. 

п. 4.2.3). Оглавление необходимо оформлять по окончании работы, поскольку в 

процессе оформления ПЗ разделы постоянно будут смещаться. Оглавление 

должно включать в себя введение, наименования всех глав и параграфов, заклю-

чение и приложение с указанием номеров страниц. Заголовок «ОГЛАВЛЕНИЕ» 

пишется прописными буквами и выравнивается по центру. Названия глав и па-

раграфов в оглавлении должны совпадать с названиями внутри текста. Также об-

ратите внимание, что оглавление оформляется не бесконечным количеством то-

чек, а специальной функцией Microsoft Word при помощи стилей заголовков и 

находится во вкладке «Ссылки». Это необходимо для стабильности форматиро-

вания и возможности переходить к разделам вашей ВКР по гиперссылкам. Шаб-

лон оформления оглавления находится в прил. 6. 

 

4.2.1. Структура введения пояснительной записки 

      Что должно включать в себя введение? 

 

Грамотно написанное введение крайне важно для ВКР, поскольку введе-

ние и заключение – это по сути краткое содержание вашей работы, кон-

центрация ее ключевых идей, то, на что в первую очередь обращают внимание 

при ознакомлении с вашим проектом. Кроме того, это определение вами вектора 

развития вашей разработки в течение курса. Содержательно введение во многом 

будет совпадать с ТЗ, но, тем не менее, наилучшим вариантом будет написать 
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черновик введения в срок, соответствующий плану проектирования ВКР  

в прил. 4, но внести в него окончательные коррективы уже после завершения 

работы над основной частью.  

С точки зрения структуры введение должно содержать следующие пункты: 

актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования, цель, задачи, ме-

тоды исследования, практическую значимость, структуру ВКР. 

Начинать введение необходимо с краткого описания проектной ситуации, 

выявления существующей в обществе проблемы, требующей решения при по-

мощи графического дизайна и, резюмируя, раскрывать актуальность выбран-

ной вами темы. Рекомендуется выстраивать логику изложения по принципу «от 

общего к частному».  

Далее следует перейти к формулировке объекта и предмета вашего иссле-

дования. Именно с этими пунктами, как правило, возникает путаница, поэтому 

главное, что вам необходимо запомнить – объект как область исследования 

всегда шире, чем предмет. Иными словами, в качестве объекта вы рассматри-

ваете некий процесс, материальный объект или социокультурное явление, а в ка-

честве предмета – его отдельные аспекты и свойства. Ваша ключевая задача – 

выстроить логическую цепочку:  

«тема ВКР  –  объект исследования  –  предмет исследования». 

Приведем пример грамотно выстроенной последовательности.  

 

Тема: Разработка фирменного стиля ботанического сада ПГНИУ. 

Объект: Ботанический сад Пермского государственного наци-

онального исследовательского университета. 

Предмет: Особенности ботанического сада ПГНИУ. 

 

То есть, в качестве объекта выступает конкретная организация, для кото-

рой проектируется фирменный стиль, а в качестве предмета – его особенности и 

отличительные черты от других существующих ботанических садов, поскольку 

цель фирменного стиля – это, в первую очередь, идентификация, узнаваемый образ. 

Следующий шаг – определение цели. Здесь за основу, как правило, берется 

формулировка вашей темы и ряд уточняющих аспектов проектирования.  

 

 К примеру, если тема звучит как «Дизайн-разработка и визуа-

лизация видеоигры "Getting Through"», соответственно целью может 

выступать «разработка фирменного стиля, дизайна интерфейса, персонажей, 

игрового пространства и рекламных материалов для видеоигры "Getting 

Through"».  
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Далее, исходя из поставленной цели, формулируются задачи и если цель 

как объединяющий элемент одна, то задач всегда несколько. Чтобы разобраться, 

какие именно задачи должны быть выполнены, нужно определить, какие этапы 

проектирования необходимы для осуществления поставленной цели. Опираться 

вы будете на задачи, сформулированные вами в ТЗ, и в процессе работы они бу-

дут постепенно уточняться. Также стоит отметить, что поставленные задачи 

должны быть отражены в названиях глав и параграфов вашей ПЗ. Соответ-

ственно, часть задач будет исходить из теоретико-аналитических аспектов ра-

боты (здесь рекомендуется использовать такие формулировки, как «проанализи-

ровать», «выявить», «рассмотреть»), а часть – из проектной составляющей (для 

них используйте глаголы «разработать», «спроектировать»). 

Таким образом, исходя из цели, приведенной нами в примере, задачи будут 

следующими: 

 

Провести изучение и анализ известных практик (аналоги видеоигр). 

          Рассмотреть специфику постапокалиптической образности 

в культуре и пространстве видеоигр. 

         Исходя из полученных результатов исследования, разработать: 

         – фирменный стиль видеоигры; 

        – дизайн персонажей видеоигры; 

        – рекламную продукцию для видеоигры. 

 

Затем необходимо перечислить методы исследования, применяемые в ра-

боте. Ниже представлен их примерный список, часть из которых (комплекс при-

меняемых методов всегда сугубо индивидуален) может вам помочь. Основные 

научно-исследовательские методы подразделяются на теоретические и эмпири-

ческие. 

Теоретические методы – это методы исследования, позволяющие выяв-

лять законы и принципы, систематизировать факты и умозаключения. Подобные 

методы актуальны, прежде всего, при работе над теоретической частью. Они 

опираются на рациональное познание и логические процедуры вывода, в число 

которых входит: 

–  исторический метод (используется при необходимости определения эта-

пов развития чего-либо, выстраивании некоей хронологической последователь-

ности; например, при исследовании того, как менялся облик книги в историче-

ском контексте); 

– метод классификации (используется, прежде всего, для систематизации 

объектов графического дизайна, которые вы анализируете в рамках своей про-

ектной ситуации, а именно аналогов); 
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– метод анализа (используется при разделении объекта на составные части, 

с целью выделения его свойств, отличительных признаков, что опять же необхо-

димо при работе с аналогами);  

– метод синтеза (метод, противоположный анализу, используется при со-

единении отдельных элементов в единое целое, с целью поиска связей между 

ними; его целесообразно применять на завершающих теоретические блоки тек-

ста позициях); 

Эмпирические методы – это методы непосредственного сбора фактиче-

ского материала. К ним можно отнести наблюдение, эксперимент, анкетирова-

ние, интервью, измерение, тестирование и пр. В контексте дизайн-проектирова-

ния наиболее операциональными являются методы опросов, анкетирования и ин-

тервью, что может помочь в работе с целевой аудиторией: ее определении, ана-

лизе ее предпочтений, анализе ее мнений о существующей аналогичной продук-

ции, психологическом аспекте восприятия визуальных образов и т.д. Таким об-

разом, эмпирические методы могут быть использованы как в теоретической ча-

сти, так и в обосновании решений проектной части.  

Предпоследним пунктом введения является практическая значимость. 

Особенно важен этот пункт в том случае, если ваша ВКР основывается на реаль-

ном проекте, который вы разрабатываете. В таком случае необходимо указать 

текущую стадию процесса, а также сроки реализации. Кроме того, в организа-

ции, где принят в работу ваш проект, необходимо подписать специальный акт и 

вложить его в ПЗ (прил. 3). Если же ваш проект на данный момент остается в 

рамках ВКР, отметьте в данном разделе возможные пути его реализации с указа-

нием тех положительных механизмов, которые они способны привести в дей-

ствие. К примеру, если ваш проект системы навигации в музее способен значи-

тельно увеличить его посещаемость и повысить интерес со стороны молодежи за 

счет интерактивных элементов – не забудьте упомянуть об этом.   

Завершить введение необходимо описанием состава вашей ВКР, включая 

структуру ПЗ и визуализацию практической части. Как правило, данная часть 

оформляется по единому шаблону, который приведен ниже: 

 

 «Работа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть (пояснительная записка) состоит из введения, 

двух глав, заключения и приложения. Первая глава «название» посвящена… Во 

второй главе «название» представлен… Библиографический список включает 

___ наименований. Практическая часть ВКР представлена на графическом 

планшете. Часть визуальных материалов оригинал-макетами».  
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4.2.2. Особенности научного стиля изложения 

    В чем особенность работы с текстом пояснительной записки? 

 

Прежде чем переходить к написанию основного текста ПЗ, обратите еще 

раз внимание на требование к теоретической (и не только) части ВКР, где 

указано, что она должна характеризоваться «научным стилем изложения».  

Русский литературный язык можно разделить на ряд функциональных раз-

новидностей: 

• научный стиль; 

• официально-деловой стиль; 

• публицистический стиль; 

• разговорный стиль (разговорная речь); 

• художественный стиль (художественная речь). 

Основными из этих пяти разновидностей являются научный, разговорный и 

художественный, остальные же представляют собой промежуточные виды. 

Особенность каждого из них заключается в его ключевой смыслообразующей 

составляющей: в разговорном стиле – это эмоция, в художественном – образ, в 

научном – понятие. 

Специфика ВКР, несомненно, подразумевает, в первую очередь, использо-

вание именно понятийного мышления, несмотря на тот факт, что ее проектная 

часть активно взаимодействует с категориями образности и эмоциональности. 

Ключевое отличие научного стиля речи от остальных – это его строгие и практи-

чески непроницаемые для иных стилей рамки. Если художественный, разговор-

ный или же публицистический стили могут допускать взаимопроникновение раз-

личных элементов речи друг в друга (с целью придания текста определенной спе-

цифической окраски), научный стиль речи не допускает подобных моментов. 

Весь текст ПЗ вашей работы должен быть выполнен в строго выдержанной ма-

нере, избегая, в первую очередь, разговорных формулировок. Кроме того, необ-

ходимо помнить, что в академических кругах не принято изложение от первого 

лица единственного числа («я»). Необходимо формулировать суждения от пер-

вого лица множественного числа («мы») или же использовать безличные кон-

струкции («было проведено исследование»). 

Далее представлены неприемлемые для текста ПЗ фразы: 

 

В рамках выставок в МАММ проводятся лекции именитых 

фотографов, именно там я встретила «вживую» свою любимую ху-

дожницу ‒ поразительную Ширин Нешат. Также мне очень нравится кинозал 

Музея. 
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Во-первых, изложение ведется от лица автора. Разумеется, в описанной си-

туации заменить местоимение «я» на «мы» не представляется возможным, по-

этому стоит также отметить, что включение в научный текст работы подобных 

«историй из жизни» в принципе неуместно. Во-вторых, используется необъек-

тивная характеристика «мне нравится», что также является стилистическим 

недочетом в контексте ВКР. 

 

По мне так это одна из продуманных организаций пространства. 

В данном примере используется крайне неуместная разговор-

ная конструкция «по мне». Ее стоило бы заменить фразой: «Указанный аналог 

является примером одного из наиболее эргономично организованных про-

странств». 

 

Далеко не у всех компаний есть свой логотип, но у компании, ориен-

тированной на качество и любовь клиентов, он просто обязан быть. 

Очевидно, что покупатели доверяют больше товарам, на которых есть лого. 

Вспомните, когда вы в последний раз купили что-нибудь без подобных опознава-

тельных знаков. Скорее всего, такого уже давно не случалось. 

Обращение к читателю – прием, который может быть весьма удачным, но 

не в контексте выпускной работы, оформляемой по определенным правилам и с 

учетом ряда требований. Возможный варианты формулировки данного фраг-

мента: «Сложившаяся корпоративная айдентика – отличительная черта компа-

ний, активно поддерживающих свой имидж как в конкурентной среде, так и в 

клиентской. Наличие фирменного стиля свидетельствует о тщательно выверен-

ной стратегии и, как правило, вызывает у клиентов (потребителей) больше дове-

рия, чем компании, не имеющие системы визуальной идентификации». 

 

В целом для выражения логических связей в тексте филологи и лингвисты 

рекомендуют использовать специальные функционально-синтаксические сред-

ства связи: 

• последовательность развития мысли достигается употреблением таких 

лексических конструкций, как: прежде всего, вначале, затем, далее, во-первых, 

во-вторых, итак, значит, наконец, и т.п.; 

• сопоставление или противоречивые отношения могут быть обозначены 

словами и словосочетаниями типа: однако, в то время как, между тем, тем не 

менее, наоборот, аналогично, и т.п.; 

• причинно-следственные отношения обеспечиваются использованием 

лексем: следовательно, тем самым, поэтому, благодаря этому, в соответствии 

с этим, вследствие этого, кроме того, к тому же, и т.п.; 
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• при переходе одной мысли к другой, можно употреблять словосоче-

тания: прежде чем перейти к …, рассмотрим …, остановимся на …, необходимо 

рассмотреть сперва …, необходимо остановиться на, и т.п.; 

• при использовании ссылок на предыдущую и последующую инфор-

мацию можно использовать вводные конструкции: как было сказано (отмечено, 

показано, представлено), как отмечалось (указывалось), как видно, рассматри-

ваемый, анализируемый, изучаемый, исследуемый, описанный, названный, и т.п.; 

• для подведения итогов целесообразно употребить следующие ввод-

ные конструкции: таким образом; итак; значит; в заключение отметим; все 

сказанное позволяет сделать вывод; подводя итоги сказанному, следует ска-

зать, и т.д. 

 

4.2.3. Структура теоретической (исследовательской) части  

пояснительной записки 

     Что должен включать в себя основной текст пояснительной  

записки? 

 

Итак, после того, как был намечен вектор исследования и проектирования 

в ТЗ, первая задача – изучить проектную ситуацию и на основе получен-

ных данных оформить первую главу. 

Первая глава (теоретическая часть) ПЗ должна демонстрировать осведом-

ленность автора в той области, где находится объект и предмет его исследования, 

представлять аспекты его дизайнерской стратегии с учетом социокультурной си-

туации и сформулированного ТЗ и резюмировать результаты сбора данных для 

дальнейшего использования в процессе проектирования. 

В контексте данного направления проектная ситуация – это комплекс фор-

мообразующих (относительно объекта исследования) факторов и явлений окру-

жающей действительности, которые вызывают неудовлетворенность и желание 

изменить ее средствами графического дизайна. В целом работа над проектной 

ситуацией подразделяется на два ключевых процесса – проектное исследование 

и проектную критику – которые, в свою очередь, также состоят из ряда этапов: 

I. Проектная критика: 

   – рынок и потенциальные конкуренты в выбранной области, поиск           

прототипов и аналогов; 

   – их качественный анализ. 

II. Проектное исследование: 

   – общегуманитарные аспекты проектирования; 

   – целевая аудитория как смыслообразующий фактор;  
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    – формулировка целей и проблемы дизайн-проектирования. 

Если мы рассмотрим дизайн-деятельность в процессе исторического раз-

вития, то увидим, что проектный тип деятельности в целом появился как альтер-

натива каноническому типу деятельности. «Канон  – это система правил, прин-

ципов, норм, приемов работы, символических ценностей и социально-культур-

ных значений данного общества, овеществляемых, в частности, в предметной 

форме ремесленного продукта»4. Иными словами, канон не являлся результатом 

проектирования отдельного дизайнера, а складывался годами, десятилетиями и 

веками, вбирая в себя особенности культурной ситуации и комплекса различных 

внешних факторов. Задача ремесленника заключалась лишь в безоговорочном 

следовании установленным правилам, пропорциям, технологиям и материалам и 

т.д. Устоявшийся «ритуал» создания той или иной вещи не предполагал предва-

рительного исследования особенностей целевой группы потребителей, их по-

требностей, изучения существующих разработок, поскольку все вышеперечис-

ленное было известно и неизменно. Тем не менее, это не отменяло возможность 

варьирования формы, но исключительно в том случае, если оно не нарушало сло-

жившуюся фундаментальную структуру. Таким образом, несомненно, элементы 

проектного типа деятельности в современном ее понимании присутствовали в 

каноническом типе, но ее основой оставалась определенная сложившаяся норма. 

Постепенно роль проектной деятельности вышла за рамки подчиняющейся 

и дополняющей, выделившись в отдельный самостоятельный тип. Этот процесс 

был обусловлен активным проявлением проектного сознания в философско-ли-

тературной критике эпохи Возрождения как оппозиции сознанию норматив-

ному.  Впоследствии именно критика стала ключевым катализатором прогресса 

во многих сферах, в том числе и в дизайне. 

Однако, чтобы противостоять канону, формировавшемуся и закрепляю-

щему свои позиции не одно столетие, проектной критике требовались довольно 

убедительные аргументы. Таким образом, появляется необходимость в проект-

ном исследовании. С этого момента проектная критика и проектное исследова-

ние работают в постоянном взаимодействии, где первая отвечает за анализ ис-

ходной ситуации и проектных прототипов, а вторая – формирует необходимое 

знание об объекте и предмете исследования с целью точного определения про-

блемы и, соответственно, выстраивания проектной концепции. Тем не менее, 

стоит отметить, что нормативная функция, преобладающая в каноническом типе 

деятельности, не исчезает полностью, а сама становится дополняющей в про-

цессе проектирования, но с принципиальным различием: норма теперь играет 

                                                           
4 Методика художественного конструирования ВНИИТЭ / под ред. Ю.Б. Соловьева и др. М.: Всесоюзный научно-

исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), 1983. С. 8. 
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роль медиатора, сохраняющего уровень достижений научно-технического про-

гресса и в то же время не препятствующего появлению новых возможностей.  

На первый взгляд может показаться, что описанная схема проектирования 

более свойственна сфере промышленного дизайна, но на самом деле работа с 

проектной ситуацией не менее важна и для графического дизайна. Далее рас-

смотрим указанные выше этапы более подробно в контексте профиля вашей спе-

циальности. 

 Как уже было сказано, дизайн начинается с критики. Вспомните первые 

мысли, которые посетили вас в связи с вашей темой. Наверняка они в той или 

иной форме выражали недовольство существующим порядком: «Все впечатле-

ние от выставки испортилось тем, что мы там заблудились!», «Почему у моей 

любимой книги до сих пор нет достойного оформления?», «Что за ужас у них на 

странице? Неужели нельзя было сделать нормальный сайт?», «В этот магазин я 

не пошел бы уже из-за одного фирменного стиля. От него же просто кровь из 

глаз идет!» и т.д. Так или иначе дизайнер обладает особым «зрением» – способ-

ностью не только фиксировать различные визуальные константы, но и сопостав-

лять их с некими «образцами» идеального мира, существующего исключительно 

в его – дизайнера – творчески модифицированном мышлении. Именно благодаря 

этому зрению дизайнер способен определять те самые проблемы, которые нуж-

даются в решении при помощи его профессиональных знаний, умений и навы-

ков, приобретенных в процессе обучения, а также его «насмотренности». 

Насмотренность – еще одна необходимая составляющая, но именно ей ни-

кто не способен научить. Уровень насмотренности или же формирование вкуса 

зависит исключительно от вас самих. Немецкий писатель XVIII века Жан Поль, 

не будучи дизайнером, совершенно справедливо называл вкус эстетической со-

вестью и, на наш взгляд, именно к голосу этой совести необходимо прислуши-

ваться при анализе рынка. При этом важно избегать оценочных характеристик, 

таких как «хорошо/плохо», «нравится/не нравится» и т.д., поскольку ваша задача 

– продемонстрировать способность проводить объективный анализ с убедитель-

ной профессиональной аргументацией. Формулировки типа «анализировать га-

лереи города Перми не очень интересно, поэтому были взяты варианты из других 

городов России» не должны встречаться в работах с научно-исследовательской 

направленностью. 

Какое бы направление графического дизайна вы ни выбрали, едва ли вы 

окажетесь первопроходцем в данной области. Не путайте эту мысль с определе-

нием новизны вашего проекта. Ваша задача представить новый по своим дизай-

нерским характеристикам объект. Для примера разберем фирменный стиль ре-

сторана с мексиканской кухней. В зависимости от особенностей именно вашей 

проектной ситуации в первую очередь вам будет необходимо определить круг 
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аналогов (конкурентов), которые имеют для вас значение. В нашей гипотетиче-

ской истории, таким образом, для полноты картины проектный поиск может 

пойти двумя путями.  

Во-первых, вам необходимо рассмотреть, как выглядят рестораны с мекси-

канской кухней в своей аутентичной культурной среде – то есть, в Мексике. Во-

вторых, так как заведение планируется в России, есть смысл изучить, суще-

ствуют ли на данный момент рестораны подобного типа в других городах. И в-

третьих, поскольку в качестве локации вы выбрали город, где подобных заведе-

ний нет (что определяет актуальность вашего проекта), еще одной вашей задачей 

будет изучение визуального оформления и специфики ресторанов с максимально 

близкой тематикой, т.е. ресторанов с какой-либо национальной кухней. Таким 

образом, очерченный круг аналогов позволит вам выявить три ключевых для ва-

шего проекта момента: 1) особенности исходной национальной презентации 

предмета; 2) особенности модификаций определенных национальных традиций 

в другой культурной среде; 3) особенности модификаций определенных нацио-

нальных традиций в более локальной среде – потенциальном месте реализации 

будущего проекта. 

Следующий шаг – непосредственно анализ аналогов. Нечто подобное вы 

уже выполняли в рамках курсовой работы по «Истории и теории визуальных ис-

кусств», применяя метод формально-стилистического анализа. В настоящем ис-

следовании в первую очередь вам также необходимо будет описать особенности 

графических решений, составляющих уникальность их идентификации на 

рынке. Затем, исходя из составленной характеристики, надо будет выявить и 

описать достоинства и недостатки данных решений. Для удобства и наглядности 

рекомендуется оформить анализ в следующую таблицу: 

 

Анализ аналогов 

Аналог 

 

Описание Достоинства Недостатки 

    

 

Рассмотрим данный блок ВКР на примерах работ выпускников прошлых 

лет – анализ логотипа галереи «К35» (рис. 3), графического решения визуальной 

новеллы «Metro Exodus» (рис. 4, 5, 6) и фирменного стиля сети ресторанов 

«IHOP» (рис. 7): 
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Рис. 3. Логотип арт-галереи «К35» 

 

Арт-галерея «К35» открылась в декабре 2008 года. Основное направление 

деятельности галереи – проведение выставок признанного на международном 

уровне зарубежного и российского искусства ХХ века, а также современных мо-

лодых международных авторов. За прошедшие годы галерея провела более 50 

выставок (как на своей площадке, так и на внешних, прежде всего музейных, 

проектов). Среди художников, с которыми галерея сотрудничает, можно от-

метить следующих авторов: Франциска Клотц, Джина Соден, Кристин Сур, 

Клер Баслер, Джабах Кахадо, Олег Целков, Александр Ройтбурд, Илья Гапонов, 

Владимир Мацкевич, Марина Федорова, Гурген Петросян и другие. Галерея ре-

гулярно публикует выставочные каталоги.  

Арт-галерея «К35» активно участвует в арт-жизни Москвы: проекты 

были представлены на Московских биеннале современного искусства, молодого 

искусства и Фотобиеннале. Арт-галерея «К35» принимает участие в междуна-

родных ярмарках современного искусства (Art Paris, Cosmoscow). 

Кроме того, Галерея организует и принимает участие в благотворитель-

ных и социальных мероприятиях. За 10 лет было проведено несколько значимых 

и результативных по сборам проектов в пользу подопечных фондов «Даунсайд 

ап», «Линия жизни», «Бюро добрых дел». Каждый год «К35» проводит между-

народный конкурс для молодых художников «StART in ART», предоставляя им 

таким образом возможность выставиться на площадке галереи и быть опуб-

ликованным в каталоге проекта на безвозмездной основе. 

В данном логотипе используется спокойный кофейный цвет. Невызываю-

щий шрифт, обычный и простой. Присутствует игра с расположением слов 

(горизонтальная и вертикальная пропись). 

Как можно заметить, при достаточно подробном описании деятельности и 

достижений галереи, непосредственно анализу данного аналога уделено крайне 

незначительное внимание. Кроме того, он представляет собой лишь описание ви-

зуального решения без качественного разбора достоинств и недостатков, что, 

собственно, и является целью анализа. 
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 Еще один пример игры в мире постапокалипсиса – Metro Exo-

dus (рис. 4), основанная на произведении Дмитрия Глуховского «Метро 

2033». Жанр – шутер от первого лица и выживание. Разработкой игры занима-

лась украинская компания 4A Games и изданная Deep Silver в 2019 году, однако 

действие происходит в Москве после ядерной войны. Metro Exodus, как и Fallout 

76, является последней игрой в своей серии. Действия проходят на постапока-

липтических пустошах территории Российской Федерации и в Республике Ка-

захстан, где игрок должен справляться с новыми опасностями мира и участво-

вать в борьбе против мутировавших существ, а также враждебно настроен-

ных людей. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Рис. 4. Обложка видеоигры «Metro Exodus» 

 

Из плюсов сразу выделяется проработанный дизайн персонажей, оружия, 

атмосферность и увлекательный сюжет. Поданная в начале серии атмосфера 

постапокалипсиса и разрухи успешно поддерживается, поскольку окружение 

достаточно достоверно, визуальная составляющая гармонично сочетается с 

сюжетом и общим настроением, что можно рассмотреть на рис. 5. 
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Рис. 5. Скриншот видеоигры «Metro Eхodus» 
 

Однако явным минусов является перегруженность интерфейса из-за 

странных (пусть и креативных) решений в его дизайне. Главный экран (рис. 6) 

вписан в окружение и меняется по мере прохождения, однако, кажется недру-

желюбным и непонятным для игрока.  

 

Рис. 6. Интерфейс видеоигры «Metro Eхodus» 

 

В данном примере, напротив, можно наблюдать более обстоятельный под-

ход к анализу: присутствует как краткая аннотация к продукту, так и разбор плю-

сов и минусов ее дизайнерского решения. Также стоит отметить подкрепление 

автором собственных суждений конкретными иллюстрациями по каждому 

пункту. Однако внимание не уделено одной из наиболее важных составляющих 

визуального оформления игры в контексте графического дизайна – логотипа. 
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Рис. 7. Таблица с ключевыми константами фирменного стиля ресторана «IHOP» 

 

«IHOP» – американская многонациональная сеть ресторанов, специализи-

рующихся на приготовлении блюд на завтрак. В их корпоративной легенде ука-

зано, что кратчайшее расстояние между людьми лежит через улыбку. Таким 

образом, основой их стратегии является улыбка во всем: сотрудники ресторана 

встречают клиента с улыбкой, с улыбкой приносят ему завтрак, и с улыбкой 

клиент уходит из ресторана. Миссия компании: предложить доступный зав-

трак на каждый день с теплым и дружелюбным сервисом. Положения компа-

нии: дать клиенту быть самим собой, чувствовать себя как дома, насла-

ждаться каждой минутой и обеспечить бесплатной добавкой кофе. Благодаря 

четкой продуманной стратегии компания создала образ узнаваемой компании, 

которой доверяют.  

Дизайн символа «IHOP» как основной элемент корпоративной символики 

напрямую связан с корпоративной легендой. В качестве символа используется 

название бренда, выполненное в синем цвете и дополнительный элемент в виде 

красной улыбки. Она символизирует эмоции, которые предлагает своему кли-

енту компания. Логотип «IHOP», таким образом, отражает корпоративную 

философию и задает определенный стиль.  

Слоган компании: «Come hungry. Leave happy» (Приходи голодным. Уходи 

счастливым), о чем нам напоминает улыбка на логотипе. 

Цветовая палитра: синий, красный и белый цвета, основным из которых 

является синий.  

В интерьере ресторанов сети сделан акцент на природные материалы и 

синий цвет. Рестораны размещают как в традиционных для ресторанов Аме-

рики отдельных зданиях (часто с треугольными синими крышами – таким об-

разом «IHOP» старается привязать образ своего заведения к ассоциации с до-

машней обстановкой), так и в помещениях торговых центров и аэропортов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что фирменный стиль и страте-

гия компании проработаны до мельчайших деталей: от логотипа и цветового 
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решения до корпоративной легенды и миссии, что, во-первых, делает его макси-

мально узнаваемым в конкурентной среде, а во-вторых, помогает выстраивать 

единую систему восприятия, благодаря смысловым и визуальным связям.    

Здесь мы также можем видеть один из удачных примеров анализа. Фир-

менный стиль проанализирован не только с формально-стилистической точки 

зрения, но и со смысловой: представлена корпоративная легенда и показаны воз-

можности ее трансформации в конкретные визуальные константы. В качестве 

недостатков следует указать отсутствие комментария автора к выбору корпора-

тивного шрифта, учитывая, что в таблице он был продемонстрирован. Также сто-

ило рассмотреть и проанализировать примеры воплощения фирменного стиля, 

имеющие важное значение именно для данной сферы услуг (например, меню). 

Таким образом, можно заметить, что подробное рассмотрение продукции 

конкурентов необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать тех визу-

альных приемов, которые уже продемонстрировали отсутствие актуальности/ас-

социативное несоответствие/стилистическую несостоятельность/ неудобство и 

т.д. Определение же очевидно удачных моментов может навести дизайнера на 

мысли по поводу собственного решения. При этом не стоит путать вдохновение 

чьими-либо идеями с плагиатом – умышленным использованием результатов чу-

жого творческого труда. Фраза писателя Уильяма Давенпорта иллюстрирует эту 

проблему как нельзя лучше: «Великие поэты имитируют и улучшают, тогда как 

мелкие –крадут и портят»5. Подставьте вместо поэта дизайнера и смысл не изме-

нится. Ведь что есть автомобиль, если не имитация лошади? Но кто в здравом 

уме назовет автомобиль в этом контексте плагиатом? Данный пример, кроме 

всего прочего, прекрасно иллюстрирует один из популярных методов проекти-

рования художественного образа – создание объектов искусственной среды, 

вдохновленное объектами среды естественной, т.е. природы.  

Использование в вашей работе известных графических образов также мо-

жет быть уместно, если вы преподносите их именно как цитату/реминисценцию 

(отголосок, отражение влияния чьего-нибудь творчества в художественном про-

изведении), учитываете специфику взаимодействия с авторскими правами и не 

выдаете его за ключевой аспект вашей проектной разработки.  

Проанализировав все собранные аналоги, необходимо сделать обобщаю-

щий вывод, отметив существующие тенденции на данном рынке и, исходя из 

этого, скорректировать вектор вашего исследования и проектирования. 

Теперь можно переходить к более локальному исследованию. При помощи 

анализа существующих прототипов и аналогов схематично определена та 

                                                           
5 W. H. Davenport Adams. Imitators and Plagiarists, In Two Parts – Part II / Gentleman's Magazine. June 1892. p. 28. 
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«ниша», которая на данном рынке еще свободна. Но прежде чем на основе полу-

ченных данных начать формулировать определенный художественный образ, 

необходимо изучить особенности потенциального потребителя – целевую ауди-

торию проектируемого продукта. 

Если вы хотите, чтобы ваш проект был максимально востребован, необхо-

димо учитывать культурологический и/или социологический аспект проектиро-

вания. Существует множество методов более подробного изучения потенциаль-

ного потребителя, в число которых входят различные способы анкетирования, 

опросов, а также интервью и др. Однако стоит иметь в виду, что прежде, чем 

организовывать один из перечисленных методов, необходимо определить, какой 

тип исследования будет в вашем случае более целесообразным – количествен-

ный или качественный. 

Количественный тип исследования представляет собой сбор и анализ 

первичной информации. Исследования подобного рода, как правило, прово-

дятся, когда необходимы точные, статистически выверенные, численные дан-

ные. Иными словами, результаты количественных исследований потребителей 

отвечают на вопрос «сколько?». Соответственно, если для вашего проектного ис-

следования необходимо выявить степень распространенности каких-либо мне-

ний/конкретных предпочтений и т.д., то вы вполне можете воспользоваться ме-

тодом опроса. Наиболее удобным способом распространения и обработки дан-

ных будет создание опроса в гугл-форме. При составлении списка вопросов 

стоит посоветоваться с научным руководителем. Не составляйте слишком много 

вопросов и постарайтесь ограничиться вопросами закрытого типа, оставляя, тем 

не менее, возможность респонденту написать собственный вариант ответа. Клю-

чевое достоинство количественного типа исследований – охват большого коли-

чества респондентов и минимальные временные затраты. Однако статистические 

данные не позволят вам выявить уточняющие сведения и детали – это под силу 

только исследованиям качественного типа. 

Качественный тип исследования позволяет получить наиболее подроб-

ную и развернутую информацию об объекте и предмете исследования и отвечает 

на вопросы «как?» и «почему?». В число качественных методов исследования 

входит наблюдение, интервью, эксперимент, контент-анализ и др. Так, напри-

мер, при помощи ряда наблюдений можно определить возрастную категорию по-

сетителей ресторана, а при помощи контент-анализа страниц подписчиков того 

или иного бренда, даже выявить их ценностные ориентиры. Анализ отзывов на 

сайтах интернет-магазинов иногда также может оказаться полезным источником 

информации. Вот примеры из отзывов на сайте книжного магазина: 
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«…издание, в целом, неплохое, но тем, кто будет читать "Сильма-

риллион" в первый раз, я всё же порекомендую поискать другую 

книгу, ибо оглавления нет и карт нет тоже, что странно, неудобно и раздра-

жает...». 

 «…когда? Ну когда уже хоть одно издательство сподобится выпустить 

книгу с достойным этого произведения оформлением? Непростительно читать 

Толкина во второсортном издании с плохой печатью и некачественной бумагой. 

Я готов заплатить в 10, 20 раз больше, но иметь качественно оформленное из-

дание "Сильмариллиона"...». 

«…1. Нет ни одной иллюстрации. 

     2. Нет карт ни Белерианда, ни карт Второй Эпохи. 

     3. Нет приложений, вроде древа эльфийских народов, родов королей 

эльфов и людей…».  

Как можно заметить, даже на основе всего трех отзывов вырисовывается 

достаточно конкретный образ издания «Сильмариллиона» Дж.Р.Р. Толкина, ко-

торый читатель, явно являющийся часть целевой аудитории произведения, хотел 

бы видеть в числе предлагаемых товаров. Разумеется, при анализе подобного 

контента необходимо проводить тщательный отбор по причине возможного 

наличия автоматически сгенерированных или составленных самой компанией 

текстов.  

Наиболее подробные и детальные результаты можно получить при по-

мощи проведения ряда фокусированных интервью, т.е. интервью, в которых ре-

спонденты изначально были включены в определенную ситуацию (посетили 

конкретные рестораны, пользуются определенной продукцией, предпочитают 

печатные книги электронным и т.д.). Кроме того, необходимо предварительно 

проанализировать проектную ситуацию и выработать гипотезы, касающиеся воз-

можных реакций на нее, которые в дальнейшем и проверяются на основе полу-

ченных данных. Преимущества фокусированных интервью заключаются в воз-

можности получить более подробные сведения о важных для вас моментах путем 

уточняющих вопросов. Однако для проведения даже одного подобного интер-

вью вам потребуется немало времени (прибавьте к нему время, необходимое на 

расшифровку диктофонной записи), а для получения убедительных результатов 

таких интервью должно быть как минимум несколько.  

Таким образом, вариантов возможных методов множество и выбор будет 

зависеть опять же от конкретной проектной ситуации. 
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4.3. Проектная часть выпускной квалификационной работы 

4.3.1. Творческий момент как важная составляющая дизайн-проекта 

 

Как организовать творческую деятельность, если она зависит  

от вдохновения?  

 

Рассмотрим творческий механизм более детально. При этом следует от-

метить, что представленные указания являются лишь советами по плани-

рованию, организации и оформлению вашего процесса проектирования и не 

дают готовых рецептов «творения».  

 Известно, что основой любого дизайн-проекта является идея. Во многом 

сам процесс формирования идеи в дизайне имеет схожую специфику с процес-

сом создания визуального образа в изобразительном искусстве. 

Создание художественного образа происходит на трех уровнях: творче-

ском, интеллектуальном и материальном. Самый непредсказуемый и неуправля-

емый из них – творческий. Это и есть случайный миг озарения, момент, когда на 

голову падает метафорическое ньютоновское яблоко. На интеллектуальном 

уровне происходит процесс осмысления образа, когда, проходя через возможные 

пути воплощения, идея обретает форму. И третий уровень (что отражено в самом 

названии) является заключительным этапом непосредственно реализации «в ма-

териале». 

Заметим, что творческий и интеллектуальный уровни могут как взаимо-

действовать с самого начала, так и существовать по отдельности. Порой озарение 

сопровождается конкретным образом, требующим лишь зафиксировать его на 

бумаге. Но иногда идея возникает в неоформленном виде и далеко не сразу об-

ретает окончательный облик. Именно второй вариант является наиболее слож-

ным и по сути заключает в себе главный дизайнерский вопрос: как перевести 

мысль/чувство/концепцию в четкий графический элемент(ы)? 

Этот этап можно сформулировать в виде совета: «Думай с карандашом в 

руках». Именно ваша рука в этот момент является тем самым переводчиком с 

языка абстрактных категорий на графический язык смыслов. Порой даже случай-

ные штрихи могут навести на оригинальное решение. Специфика этого процесса 

заключается в том, что в едином моменте одновременно работают все меха-

низмы уровня вашей профессиональной подготовки: насмотренность, навыки 

академического рисунка, знание цветоведения, типографики и композиции, уме-

ние анализировать социокультурные и психологические аспекты визуального 

образа, навыки критического мышления и т.д.  
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Поиск графического языка вашего проекта – это поиск его стержня, поиск 

характера, образуемого рядом конкретных формально-стилистических свойств. 

Поскольку эскизный поиск является иллюстрацией движения вашей творческой 

мысли, обязательно сохраняйте все наброски, сделанные вами на стадии эскизи-

рования идей. Для этих целей желательно сразу завести отдельный скетчбук или 

же просто папку, куда вы будете помещать все свои наработки. В данном случае 

не имеет значения, в каком именно из направлений графического дизайна вы ра-

ботаете: при разработке фирменного стиля это могут быть черновые варианты 

логотипа/знака; при разработке анимации для видеоигры – раскадровка/образы 

персонажей; при работе с печатными изданиями – черновые варианты компо-

новки верстки, фрагменты иллюстраций/идеи декоративных элементов и т.д. 

 

Где разместить эскизы к дизайн-проекту: в тексте пояснительной  

записки или в приложении? 

 

Эскизы следует размещать и в тексте, и в приложении. В параграфе, где 

описывается проектный поиск оптимального решения, необходимо раз-

местить те эскизы, которые наглядно демонстрируют развитие основных графи-

ческих ходов, композиционных приемов и других особенностей (рис. 8, 9). Их 

следует сопроводить описанием и пояснением, по какой причине были при-

няты/отвергнуты те или иные решения. Кроме того, трансформацию графиче-

ских идей можно в дальнейшем представить и на итоговой подаче (планшете): 
 

Рис. 8. Эскизы окончательного этапа дизайн-разработки и визуализации видеоигры  

«Getting Through» 
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Рис. 9. Эскизы поэтапного изменения внешнего вида персонажа к дизайн-разработке  

и визуализации видеоигры «Getting Through» 

 

Остальные же наброски, не имеющие принципиального значения для ито-

гового решения (а также промежуточные варианты и поисковые зарисовки), 

можно поместить в отдельное приложение. 

Компоновка эскизов в приложении может быть самой разнообразной, но 

наиболее наглядным будет хронологический принцип, позволяющий продемон-

стрировать этапы проектного поиска. Желательно также разместить эскизы, вы-

полненные вручную, и их дальнейшую проработку при помощи компьютерных 

технологий.  

На рис. 10 – 13 представлены эскизы к дизайн-разработке и визуализации 

видеоигры «Getting Through».  

 

Рис. 10. Первоначальные эскизы 

персонажа к дизайн-разработке  

и визуализации видеоигры  

«Getting Through» 

      

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Первоначальные эскизы 

артефактов персонажа к дизайн-

разработке и визуализации  

видеоигры «Getting Through» 
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Рис. 12. Эскизные поиски различных персонажей к дизайн-разработке 

и визуализации видеоигры «Getting Through»      
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Рис. 13. Эскизные поиски мимики различных персонажей к дизайн-разработке  

и визуализации видеоигры «Getting Through» 
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      Как сдвинуться с творческой «мертвой точки»? 

      

 В первую очередь необходимо усвоить, что в этой ситуации нет ничего 

страшного. Это весьма распространенный «страх чистого листа», свой-

ственный многим профессиям и особенно профессиям творческим. Чтобы спра-

виться с ним, для начала стоит разобраться в его причинах, которые чаще всего 

заключаются в следующем: 

– страх неудачи («Раскритикуют ли мой проект?» «Смогу ли я придумать 

хороший графический ход?» «Будет ли мой проект хуже, чем у остальных?»). 

Эти и многие другие вопросы – одна из наиболее популярных причин прокрас-

тинации (склонность к постоянному откладыванию важных дел). Известно, что 

не ошибается тот, кто никто не делает. Кроме того, критика в ваш адрес на любом 

из этапов проектирования имеет цель сделать вашу работу лучше и указать на 

слабые места прежде, чем на них обратит внимание ГЭК. Поэтому чем больше 

критики вы получите на подготовительном этапе, тем качественнее будет ваша 

работа в итоговом варианте (разумеется, при условии вашей работы над замеча-

ниями); 

– перфекционизм (причина, напрямую связанная с предыдущей: боязнь 

критики всегда тормозит творческий процесс. С одной стороны, стремление к 

совершенству еще никому не повредило, но при этом надо старательно избегать 

болезненной тревоги перед малейшим неверным шагом. Здесь стоит вспомнить вы-

сказывание Сальвадора Дали: «Не бойтесь совершенства: вам его не достичь» 6; 

– страх неподъемного объема работы (несомненно, ВКР – это самый объ-

емный проект за время вашего обучения, но, тем не менее, не стоит забывать, что 

немалую часть работы – предпроектное исследование – вы уже выполнили. 

Кроме того, именно ваше грамотное планирование времени способно сделать 

этот фактор менее пугающим: чем меньше времени у вас будет выделено на вы-

полнение ВКР, тем сильнее будет ощущение, что она приобретает все более 

угрожающие масштабы). 

Чтобы преодолеть последний страх и избежать излишней тревожности, по-

старайтесь разделить предстоящую работу на этапы и систематизировать свои 

задачи. Дизайн – есть создание значимого порядка, соответственно, организация 

своей проектной деятельности также является не менее дизайнерской задачей, 

чем сам проект. В качестве рекомендации можно рассмотреть метод «Поста-

новка цели по SMART».  

                                                           
6 «Не бойтесь совершенства: вам его не достичь»: пять картин Сальвадора Дали // ТАСС, информационное 

агентство. URL: https://tass.ru/kultura/6410013 (дата обращения: 20.05.2021).  
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SMART является аббревиатурой из пяти составляющих вашей цели: 

S (specific) – конкретная; 

M (measurable) – измеримая; 

A (achievable) – достижимая; 

R (relevant) – релевантная; 

T (time-bound) – ограничена сроком. 

Далее разберем каждый пункт более подробно. 

Конкретная цель  

Одной из проблем в планировании проектной деятельности является не-

умение ставить конкретные цели. Размытые и слишком обобщенные формули-

ровки с большей долей вероятности приведут к неопределенному результату. За-

пись в ежедневнике «заняться ВКР» может закончиться иллюстрацией к попу-

лярным в сети шуткам из серии «создал на рабочем столе папку, назвал ее "ВКР", 

теперь можно и отдохнуть пару месяцев». Задача, например, «дописать второй 

параграф первой главы» звучит более конкретно и позволяет получить более 

ощутимый результат и избавить от угрызений совести.  

 

 

Измеримая цель 

Еще один критерий, по которому можно модифицировать проектный про-

цесс. В творческом поиске крайне сложно оперировать конкретными цифрами, 

тем не менее, в некоторых аспектах деятельности они могут значительно облег-

чить вам жизнь. Заранее поставленная задача «оформить три поисковых эскиза 

к следующей консультации с научным руководителем» помогает лучше распре-

делить свое время с учетом конкретного объема работы. Если вы знаете, что 

обычно у вас возникают трудности с тайм-менеджментом и вам не всегда удается 

безошибочно рассчитать свои силы – приучите себя планировать больше необ-

ходимого минимума.  

Достижимая цель 

Цель не должна вызывать у вас священный ужас и паралич воли. Когда 

запланированное кажется вам невыполнимым, вы заранее капитулируете перед 

ней и теряете мотивацию. Если у вас творческий кризис и задача «придумать ло-

готип» кажется неподъемной – разделите ее на ряд более простых подзадач: 

вдохновиться качественным дизайном (и заодно потренировать насмотрен-

ность), составить список ассоциаций к заданной теме (это поможет выявить 

неожиданные образы) и т.д.  

Релевантная цель 

Для эффективной деятельности необходимо четкое понимание, для чего 

именно вы это делаете. Конечно, теоретически подойдет и следующий ответ: 
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«актуальность моей выпускной квалификационной работы состоит в том, что без 

нее мне не дадут диплом». Но все же, в первую очередь, вы должны быть заин-

тересованы в вашей теме, именно это всегда является наиболее мотивирующим 

фактором.  

Цель, ограниченная сроком 

Тайм-менеджмент – крайне важный и сложный момент в процессе дизайн-

проектирования, причем как в контексте ВКР, так и в вашей будущей професси-

ональной деятельности. То, что особенность творческой мысли заключается в 

неспособности укладываться в определенный временной регламент – факт не-

оспоримый. Тем не менее, это не меняет необходимости научиться выстраивать 

хронологию своей работы: ВКР вы обязаны закончить и представить на кафедру 

за __ недели до защиты, а у каждого заказа и проекта есть свой дедлайн. Ни чле-

нов ГЭК, ни заказчика не убедят ваши аргументы, что у вас не было вдохновения. 

Ваша задача как профессионала – выдать определенный результат к определен-

ному сроку и выполнение ВКР предоставляет вам возможность протестировать, 

какие этапы проектирования занимают у вас больше времени, чем другие, как 

следует выстраивать план работы и какие непредвиденные ситуации могут воз-

никнуть.  

Следующий полезный совет – даже тогда, когда вам кажется, что в про-

цессе творческих поисков вы нашли идеальное решение, – остановитесь. Сде-

лайте перерыв или еще лучше – отложите работу до следующего дня. Глаз имеет 

свойство «замыливаться» и, несмотря на то, что эта тактика визуального отдыха 

вновь берет свое начало в изобразительном искусстве, (где периодически необ-

ходимо отходить от мольберта) в процессе дизайн-деятельности она не менее 

важна.  

Кроме того, на каждом этапе необходимо переключение взгляда или смена 

ролей. Как уже было сказано в п. 2, дизайн – это способность взглянуть на вещь 

глазами любого человека. У каждого человека, участвующего в процессе созда-

ния какого-либо продукта, есть применительно к нему свои критерии: покупа-

тель хочет видеть объект функциональным и привлекательным внешне; прода-

вец стремится к максимальной прибыли и минимальным затратам; сам дизайнер 

– к реализации творческого потенциала. Следовательно, дизайнер должен уметь 

мгновенно переключаться на остальные роли из данного списка, пытаясь найти 

идеальный баланс. Результатом грамотного анализа и становятся вещи с дей-

ствительно качественным дизайном. В качестве яркого примера приведем объ-

екты из другой разновидности дизайна – промышленного: 
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«Простой пример прекрасного дизайна — 3,5-дюймовая дискета, малень-

кий кружочек из гибкого магнитного материала, защищенный жестким корпу-

сом. У более ранних типов дискет не было такой жесткой защиты. Металли-

ческая скользящая пластинка защищает нежную поверхность дискеты, когда 

та не используется, и автоматически открывается, когда дискету вставляют 

в дисковод. У дискеты квадратная форма. Существует восемь способов вста-

вить дискету в компьютер, и только один из них верный. А что если пользова-

тель вставит дискету боком? Дизайнер позаботился и об этом. Внимательно 

присмотревшись к дискете, вы заметите, что на самом деле она не квадратная, 

а прямоугольная. Так что боком вставить ее просто невозможно. Я попробовал 

вставить дискету обратной стороной. Она зашла в отверстие лишь наполо-

вину. Выступы и выемки не дают дискете зайти полностью, как бы вы ее ни 

вставляли: из восьми способов возможен только один. Прекрасный дизайн  

(рис. 14). 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Дизайн 3,5-дюймовой дискеты 

 

Возьмем другой пример: разметочный карандаш. В нем есть ребро, но лишь с 

одной стороны, все остальные стороны выглядят одинаково. Внимательно рас-

смотрев карандаш, можно заметить, что с одной стороны он заострен, а сле-

довательно, рисует лучше. Он сконструирован так, что, взяв его, вы непроиз-

вольно кладете большой палеи, на ребро и, естественно, проводите линию 

именно заостренной стороной. Если вы возьмете карандаш как-то по-другому, 

линии будут не такими отчетливыми, да и держать его будет не так удобно. 

Таким образом, ребро — превосходная подсказка дизайнера — и практично, и 

видно, и ненавязчиво»7 (рис. 15). 

                                                           
7 Норман, Дональд А. Дизайн промышленных товаров/ пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2009.  

С. 72–73.  
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Рис. 15. Дизайн разметочного карандаша 

 

4.3.2. Возможности графического дизайна 

    Какие графические приемы можно использовать при работе 

над ВКР?  

 

Заметим, что графический дизайн располагает столь же широким спек-

тром приемов, как и промышленный. Эти приемы способны не только об-

ратить на себя внимание зрителя, но и побудить его вступить с ним во взаимо-

действие. Рассмотрим некоторые из них. 

Одним из подобных распространенных приемов являются своеобразные 

графические загадки. Они могут заключаться как в игре слов, так и в композици-

онных/цветовых/формообразующих манипуляциях, позволяющим зрителю как 

бы расшифровать некий графический код самостоятельно. Сам процесс и, глав-

ное, результат разгадывания вызывает чувство удовлетворения, что усиливает 

эффект восприятия. 

Так, к примеру, американский графический дизайнер Майкл Бейрут остро-

умно объединил в одном приглашении два мероприятия, которые проводились в 

Международном центре дизайна в Нью-Йорке: церемонию награждения в обла-

сти дизайна мебели и конференцию NASA. В одном положении можно увидеть 

изображение оригинального столика, который при развороте приглашения 

неожиданно становится ракетой (рис. 16).  
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Рис. 16. Дизайн приглашения (дизайнер Майкл Берут) 

 

Наиболее популярным данный прием является в сфере плакатной графики 

различной направленности. Шигео Фукуда – мастер оптических иллюзий и мно-

гослойных визуальных образов – в плакате к конференции ООН использует сим-

волическое изображение нашей планеты (рис. 17), а польский плакатист Лех 

Древински удачно обыгрывает стилизованный, но неизменно узнаваемый облик 

фюрера в социальном плакате антифашистской тематики (рис. 18):  

 
Рис. 17. Плакат к конференции ООН                                     Рис. 18. Социальный плакат  

         (дизайнер Шигео Фукуда)                                               (дизайнер Лех Древински) 
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Иллюстрацию к использованию в дизайне двойных метафор можно уви-

деть и в корпоративной айдентике: логотип бара «Белый медведь» (рис. 19) и 

логотип английской национальной оперы (рис. 20). 

 

                                              

                             

    

 

Рис.19. Логотип бала «Белый медведь»      Рис. 20. Логотип английской национальной оперы 

 

Выход в объемно-пространственный контекст печатных изданий предо-

ставляет для фантазии еще больший простор. При создании дизайна книги, в 

первую очередь, следует исходить из того факта, что перед вами уже сложивше-

еся произведение со своей неповторимой атмосферой и ваша задача в некотором 

роде – «вывернуть ее наизнанку» при помощи средств графического дизайна. 

Оригинальное решение предложено для романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фа-

ренгейту»: на место цифры «1» в названии вложена настоящая спичка – уместная 

дизайн-провокация (рис. 21).  

 
Рис. 21. Дизайн книги (Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту») 

 

Другой не менее эффективный прием – юмор. Эффект от графики, вызы-

вающей улыбку и смех, несомненно дает множество преимуществ. Главное при 

этом – осознавать уместность ее применения. Разработка фирменного стиля для 

юридической фирмы однозначно должна строиться на других категориях и 
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смыслах, а вот фестиваль фильмов ужасов вполне может допустить долю графи-

ческой иронии (рис. 22). 

 
Рис. 22. Логотип фестиваля фильма ужасов 

 

Примеры юмористических высказываний в социальном плакате Андрея 

Логвина (рис. 23) и рекламном плакате New Beetle (рис. 24). 
 

Рис. 23. Социальный плакат (дизайнер Андрей Логвин) 
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рис. 24. Рекламный плакат «New Beetle» (студенческая разработка) 

 

Графический язык можно выстраивать и на основе более формальных, но 

не менее практичных категорий, например: геометрия, модульная сетка, компо-

зиция и цвет.  

В любой области существует свой принцип организации, и для графиче-

ского дизайнера подобным пространством чаще всего является пространство ли-

ста. Классика научила нашу профессию видеть пятно, модернизм же научил гра-

фический дизайн видеть оси. Структурность и взаимоотношение осей стало вто-

рым полюсом профессионализма, которым активно пользуются дизайнеры. Об-

ломки классической оси симметрии, которую «сломали» еще футуристы в 

начале XX века, стали складываться в каркас нового графического диалекта.  

С одной стороны, появляются абстракции Кандинского, Малевича и Мон-

дриана, модифицирующие реальность в геометрический абсолют.  Ключевыми 

средствами выразительности становится композиция простых форм и цвет, что 

в дальнейшем приведет к тому, что формула «треугольник–круг–квадрат» 

прочно закрепит свои позиции в графическом дизайне.  

Однако то, что впоследствии назвали модульной сеткой, окончательно 

сформировалось лишь в середине XX века в Швейцарии, когда координатная си-

стема ортогональных осей была осознана как универсальный инструмент управ-

ления графическим пространством. Здесь модернистский дизайн стремился к 

упорядочению и предсказуемо создал систему «полочек», на которые можно рас-

кладывать любые объемы информации как в информационном поле, так и в пре-

делах листа бумаги. И эта основополагающая тактика типографики с успехом 

применяется в самых различных областях – от театральных афиш до каркаса веб-



60 

страницы. Один из лидеров швейцарской школы Йозеф Мюллер-Брокманн 

наглядно демонстрирует возможности модульной сетки в своих работах 

для оперного театра в Цюрихе (рис. 25): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Афиша для оперного театра в Цюрихе (дизайнер Йозеф Мюллер-Брокманн) 

 

Важное отличие модернистской типографики от классической – активное 

участие изображения. В классике изображение было четко подчинено набору. 

Оно должно было строиться на нюансах шрифтового решения, соответствовать 

общей выдержанной атмосфере. В XX веке в построении полосы набора возни-

кает иллюстрация более динамичная, более смелая и, кроме того, появляется фо-

тоиллюстрация, которая во многом становится главной действующей силой ви-

зуального языка. 

Конечно, наибольшую свободу все эти приемы получили в плакатной гра-

фике. Обратите внимание на плакаты Полы Шер для балета Ballet-Tech (рис. 26). 

С одной стороны, мы видим горизонтальную типографику, с другой – иллюстра-

цию, которая, казалось бы, совершенно не скована рамками никакой сетки.  

Но при этом присутствует внутреннее ощущение абсолютного баланса и юве-

лирно выверенной композиции. 
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Рис. 26. Плакат для «Ballet-Tech» (дизайнер Пола Шер) 

 

В другом плакате – для The Public Theatre (рис. 27) – Шер использует об-

ратный прием и воплощением динамики становятся текстовые блоки при макси-

мально статичной композиции изображения. Отличный пример плакатного ди-

зайна, сложившийся за счет точных ассоциативных приемов и тонкой реминис-

ценции на работы русских конструктивистов.    
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Рис. 27. Плакат для «The Public Theatre» (дизайнер Пола Шер) 

 

Не стоит также забывать, что эстетика геометрии берет свое начало далеко 

не в отточенных ритмах машинного производства, а рождается в привычных нам 

природных мотивах.  

Принцип «золотого сечения» мы можем наблюдать в форме раковины мол-

люска, а структуру сосновых шишек объяснить последовательностью Фибона-

ччи. При этом любая из этих систем всегда будет обусловлена конкретной функ-

цией, и телосложение акулы, завораживающее нас своими безупречными лини-

ями, является лишь максимально эффективным синтезом свойств, позволяющим 

ей быстро перемещаться в толще воды. Тем не менее, дизайнеры, заимствующие 

продуманные природой технологии, в неменьшей степени вдохновляются их эс-

тетической составляющей, а порой – используют их с толикой иронии (рис. 28). 
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 Рис. 28. Рекламный плакат журнала «The Economist»  

(дизайнеры агентства AMV BBDO) 

 

Столь же функциональным инструментом может быть и композиционное 

решение. Чаще всего композиция, выстроенная на основе баланса и гармонии, – 

именно то, чего ожидает от вас клиент. Тем не менее, контекст определенных 

проектов требует радикальных решений, в том числе – композиционных. Взгля-

ните, к примеру, на оформление издания романа А. Камю «Посторонний» (рис. 

29). 
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Рис. 29. Дизайн книги (А. Камю «Посторонний») 

 

Стоит отметить, что подобные примеры не призывают становиться злост-

ным нарушителем законов композиции, но демонстрируют возможности послед-

ней как способа достижения максимальной художественной выразительности 

конкретного проектируемого изделия. К тому же не забывайте: чтобы нарушать 

правила, нужно для начала научиться играть по ним (идея о беспредметном ис-

кусстве пришла в голову Кандинскому в тот момент, когда он увидел свою соб-

ственную работу, прислоненную к стене в перевернутом виде).  

 Нестандартная композиция может стать фирменным приемом в системе 

корпоративной айдентики, и в то же время успешно проявить себя в оформлении 

книжной обложки или издания в целом. Графически довольно простой фирмен-

ный знак компании Holzäpfel, авторства Карла Герстнера (рис. 30), неожиданно 

раскрывается в системе фирменного стиля в целом (рис. 31). 

 

 
Рис. 30. Фирменный знак компании «Holzäpfel» (дизайнер Карл Герстнер) 
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     Рис. 31. Фирменный стиль компании «Holzäpfel» (дизайнер Карл Герстнер) 
 

А явно слишком крупный объект, не вписывающийся в заданный формат 

и вызывающий визуальный дискомфорт, прекрасно иллюстрирует сюжетный 

контекст «Одиссеи» Гомера и ее значение для мировой художественной литера-

туры в рамках специально разработанной обложки (рис. 32). 
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Рис. 32. Дизайн книги (Гомер «Одиссея») 

 

Цвет, несмотря на современное обилие монохромных решений (от корпо-

ративной айдентики до оформления сайтов), остается одним из ключевых эле-

ментов идентификации. Вместе с тем, идея использовать цветовое решение в ка-

честве «визитной карточки» сопряжено с рядом потенциальных неудобств.  

В первую очередь, это может стать поводом для недобросовестной конкуренции: 

попыткой сыграть на ассоциативном мышлении клиента, увидевшем красно-

желтое оформление автомобильной заправки, которая в действительности не 

имеет никакого отношения к компании Shell. 

Однако это не означает, что идея активного использования возможностей 

цвета неудачна. Количество основных цветов в природе ограничено и, так или 

иначе, все они уже кем-то используются. Вышеприведенный пример лишь де-

монстрирует необходимость создания максимально продуманных решений, а 
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также создания «многослойных» проектов, но при этом не перегруженных бес-

полезными деталями, а раскрывающихся в специфических нюансах, обусловлен-

ных особенностями бренда/произведения/мероприятия и т.д.  

Кроме того, цветовое решение, например, способно выделить компанию в 

ряду аналогов, если у нее хватает смелости действовать вразрез с устоявшейся 

системой ассоциаций. Так, компания S7 в свое время заявила о себе таким 

нетипичным для авиапространства цветовым решением салатового цвета  

(рис. 33). 

 
Рис. 33. Логотип компании S7 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

     Существуют ли технические требования к оформлению пояснитель-

ной записки? 

 

Многие нюансы, связанные с оформлением, можно оставить до заключи-

тельного этапа работы над ПЗ, но часть общих моментов лучше иметь в 

виду изначально: 

– пояснительная записка выполняется на листах А4 формата; 

– текст печатается с одной стороны листа; 

– страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм; 

– текст набирается шрифтом Times New Roman кегль (размер) 14 через 1,5 

интервала; 

– абзацный отступ – 1,25; 

– основной текст выравнивается по ширине; 

– заголовки выравниваются по центру. 

Кроме того, есть также ряд требований, которые стоит учесть в процессе 

написания записки, поскольку их несоблюдение может негативно сказаться на 

структуре работы и ее содержании.  

Во-первых, обратите внимание, что главы необходимо разделить на пара-

графы, следуя поставленным задачам и логике вашего исследования, избегая из-

лишней информации, размывающей его рамки – не пытайтесь объять необъят-

ное. Названия главы и параграфа не должны дублировать друг друга: параграфы 

более подробно и с точки зрения разных аспектов раскрывают тему, заявленную 

в названии главы. 

Введение, оглавление, каждую главу, заключение, библиографический 

список и приложение необходимо начинать с новой страницы. Обратите внима-

ние, что к параграфам это правило не относится:  

Все страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами. 

Нумерация страниц проставляется со второй страницы (оглавление), номер стра-

ницы на титульном листе не ставится. Номер страницы проставляется в правом 

нижнем углу листа. Страницы приложения нумеруются и включаются в общий 

объем работы.  

В представленную к защите ВКР должно быть вложено ТЗ, подписанное 

руководителем и автором работы. 

Ссылки на литературу оформляются с помощью квадратных скобок, где 

сначала указывается номер источника в библиографическом списке, а затем но-

мер страниц, например: [13, с. 89]. 
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Иллюстративный материал следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны 

быть ссылки в работе. Иллюстрации (графики, схемы, документы, рисунки, 

снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Ну-

мерация иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. 

Ссылки на номер рисунка, таблицы, страницы, параграфа или приложения пи-

шутся сокращенно в круглых скобках, например: (рис. 5), (табл. 2), (п. 1.1.), 

(прил. 3). 

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после текста, 

в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все таб-

лицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по 

всему тексту курсовой работы. Порядковый номер таблицы проставляется в пра-

вом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы 

размещается над таблицей и выравнивается по центру строки, точка в конце за-

головка не ставится.  

Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется ссыл-

кой на данный источник указанием его порядкового номера в библиографиче-

ском списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках 

указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

При сокращении слов и выражений, выполняются следующие правила: так 

в словах «век», «год» оставляют лишь первые буквы «в.», «г.», а известные сло-

восочетания пишут сокращенно.  

Например, «и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и др.» (и дру-

гое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее), «вв.» (века), «гг.» (годы).  

При ссылках на источники обычно употребляют такие сокращения, как 

«ст.» (статьи), «см.» (смотри), «ср.» (сравни), «тт.» (тома). 

Также следует иметь в виду, что внутри самих предложений такие слова, 

как «и другие», «и тому подобное», «и прочие» не принято сокращать. Кроме 

того, не допускаются сокращения слов «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.).  

При использовании аббревиатуры, условных географических сокращений, 

следует указывать их сразу же после полного наименования данного сложного 

термина. Например, «конкретные социологические исследования» (КСИ), «сред-

ства массовой информации» (СМИ). После этого вы можете свободно опериро-

вать данной аббревиатурой без расшифровки. 

Числительные, обозначающие век, пишутся римскими цифрами, напри-

мер: XVI век. 
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Библиографический список может включать в себя различную литературу, 

электронные ресурсы, нормативные документы, фондовые материалы. Рекомен-

дуемый объем используемых источников при написании работы – 30 наимено-

ваний (но не менее 20). Обязательным требованием является наличие источни-

ков за последние 5 и 10 лет. 

Библиографический список должен содержать все используемые в тексте 

источники, представленные в алфавитном порядке (сначала источники на рус-

ском языке, затем – иностранная литература). Оформлять библиографический 

список необходимо в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100– 2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния» (прил. 7). 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ (ПЛАНШЕТА) 

 

     Как должна выглядеть графическая подача проекта?  

 

На оформление данной части ВКР следует обратить особое внимание: от 

композиционного решения, обеспечивающего образную атмосферу про-

екта, зависит первое (и во многом – основополагающее) впечатление от вашей 

работы. 

Графическая подача должна давать исчерпывающее представление о ре-

зультатах проектных решений, об их графических оригинальных особенностях и 

объективных основаниях. Подача распечатывается на формате 1000*1400 мм и 

крепится на жесткое, прочное основание. В качестве основы для крепления мо-

гут использоваться: 

– четыре деревянных планшета, сложенных вместе;  

– лист пенокартона или пластика, толщиной 5–10 мм.  

На планшете необходимо поместить следующую информацию:  

– графические блоки, отражающие дизайн-концепцию в ее ключевых эле-

ментах;  

– текстовые блоки, содержащие аннотацию дизайн-проекта, размеры, под-

писи к графическим блокам, необходимые пояснения; 

– развертки, видовые точки в случаях, если это необходимо (разработка 

упаковки, разработка макета книжного издания и т.д.). 

Информация о предпроектном анализе, включая анализ аналогов, поиски 

графического образа также могут быть размещены на планшете, если это пред-

ставляется необходимым и объем материала не мешает восприятию основной 

графической идеи. 

При оформлении графической подачи рекомендуется 

– заголовки, наименования, обозначения, размеры и все иные тексты, не-

обходимые для прочтения членами ГЭК (приблизительное расстояние – около 2 

метров), выполнить достаточно крупным кеглем. Для остальных текстов (напри-

мер, аннотации) можно использовать небольшой размер;  

– избегать излишне длинных строк в текстовых блоках; 

– не допускать слишком крупных и слишком мелких текстовых элементов; 

– не размещать элементы одного смыслового блока в разных местах план-

шета;  

– соблюдать единый стиль, отвечающий художественному образу проекта, 

при создании композиционного решения;  

– не использовать более двух шрифтов. 
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Название темы ВКР размещается в верхней части планшета достаточно 

крупным шрифтом и должно полностью совпадать с формулировкой темы во 

всех документах, в том числе в ПЗ.  

При размещении элементов на планшете следует исходить из традицион-

ной логики восприятия: сверху вниз и слева направо. Более крупные и графиче-

ски «тяжелые» элементы лучше размещать в нижней части, более мелкие и «лег-

кие» – в верхней. 

Наиболее предпочтительным типом компоновки является компоновка по 

смысловым блокам: 

– базовые элементы графической разработки (логотип, знак, фирменные 

шрифты, фирменные цвета в различны палитрах (CMYK, RGB, PANTON), прин-

цип верстки, модульная сетка, иконки и др.); 

– конкретные визуальные константы в материале (например, дизайн-объ-

екты в рамках примененного к ним фирменного стиля: печатная продукция, сайт, 

сувенирная продукция и др., также здесь могут быть планы, схемы, развертки, 

сечения); 

– дизайн-разработка в контексте окружающей среды (средства навигации 

в рамках проектируемого пространства: билборды, вывески, визуализация гра-

фических элементов в интерьере и др.). 

В нижней части планшета необходимо подписать работу по установлен-

ному образцу: 

 

«Пермский государственный национальный исследовательский уни-

верситет. Философско-социологический факультет. Кафедра куль-

турологии и социально-гуманитарных технологий. Направление: Дизайн. Про-

филь: Графический дизайн. 4-й курс. Очная форма обучения. Автор проекта: 

ФИО. Научный руководитель: ФИО с указанием должности» 

 

Общими требованиями для абсолютно всех графических подач являются 

системность, четкость изображений, читаемость текстов, аккуратность, компо-

зиционная логика. 

Дальнейшая работа над компоновкой зависит от индивидуальных особен-

ностей вашего проекта.  

Важной составляющей вашего выступления является также электронная 

презентация, выполненная в программе Power Point (если вы предпочитаете дру-

гое программное обеспечение, заранее убедитесь в том, что ваши файлы воспро-

изводятся на оборудовании кафедры!). При оформлении презентации рекомен-

дуется: 
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– вынести на слайды такие пункты, как актуальность, объект исследования, 

предмет исследования, цели и задачи исследования, методы исследования, прак-

тическую значимость исследования; 

– всю информацию теоретической части исследования размещать исклю-

чительно тезисно, не перегружать слайды текстом! 

– вынести на слайды ключевые проектные разработки, а также те графиче-

ские элементы, которые не нашли отражение на планшете (или же имеют недо-

статочно крупный масштаб для восприятия издалека). 

Помимо графического планшета и электронной презентации обратите вни-

мание на создание оригинал-макетов. Именно они являются демонстрацией ва-

шего профессионализма, и воплощенного в материале итогового результата всех 

ваших исследований и наработок ВКР, и освоенных за время обучения компе-

тенций. Способ подачи будет зависеть непосредственно от направления, в кон-

тексте которого выполнена ваша работа.  

Если это работа над фирменным стилем, позаботьтесь о том, чтобы основ-

ная печатная продукция была воспроизведена наглядно именно в том виде, в ко-

тором ее предполагает ваш проект. Не обязательно демонстрировать элементы 

фирменного стиля, предполагающие сложные носители (например, одежду), 

хотя ваше появление в футболке с графическим решением из вашей разработки 

может быть хорошим ходом. Крайне непрофессионально будут выглядеть ви-

зитки и буклеты, напечатанные на тонкой бумаге с необрезанными полями, что 

безусловно отрицательно скажется на вашей защите. Перед печатью оригинал-

макетов также обязательно проведите цветопробу. И тем более будет важна пре-

зентация макета, если в качестве ВКР вы проектировали (не)периодическое из-

дание.  

В случае работы над мультимедиа-продуктом (мобильным приложением 

или сайтом) по возможности постарайтесь хотя бы частично организовать их де-

монстрацию в действии. 

Далее представлены примеры гармоничного оформления планшета:   

«Фирменный стиль ботанического сада ПГНИУ» (рис. 34). 

«Фирменный стиль Пермского зоопарка с разработкой интерьера кафе 

быстрого питания» (рис. 35). 

«Разработка художественного дизайн-проекта театрального спектакля Да-

рио Фо "Свободная пара"» (рис. 36). 
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Рис. 34. Фирменный стиль ботанического сада ПГНИУ 

 

Рис. 35. Фирменный стиль Пермского зоопарка с разработкой интерьера кафе  

быстрого питания 
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Рис. 36. Разработка художественного дизайн-проекта театрального спектакля 

Дарио Фо «Свободная пара» 
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7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

     Когда будет проходить защита? 

 

Точная дата защиты ВКР утверждается примерно за три месяца до за-

щиты. Но приблизительный промежуток, в рамках которого, как правило, 

назначается защита – с 15 июня по 6 июля. 

 

     В какой последовательности проходит защита? 

 

Процедура защиты начинается с того, что секретарь ГЭК представляет 

членов комиссии. Затем секретарь представляет вас, объявляет тему 

вашей работы. Вы устанавливаете планшет для демонстрации, члены ГЭК 

получают вашу ПЗ и все необходимые материалы.  

Обратите внимание, что презентация вашего проекта включает также и 

презентацию вас самих, поэтому заранее позаботьтесь о подобающей случаю 

одежде и внешнем виде в целом. Начать выступление необходимо с 

приветственного слова, адресованного членам государственной 

экзаменационной комиссии (а также всех присутствующих: студентов, 

преподавателей), затем можно переходить непосредственно к представлению 

своего проекта.  

Еще один совет: заранее продумайте, кто может выступить вашим 

помощником на защите (договоритесь с кем-нибудь из студентов-коллег, тем 

более, что ему тоже понадобится такой помощник). Как минимум, помимо 

самого доклада, вам будет необходимо демонстрировать электронную 

презентацию, содержащую ваши основные тезисы.  Делать это одновременно, 

учитывая психологическое напряжение, крайне затруднительно. Соответственно, 

вам понадобится ассистент, который будет следить за ходом вашего изложения и 

сопровождать необходимыми слайдами ваше выступление. Для удобства 

ассистента и собственного спокойствия сделайте копию вашего выступления и 

пометьте в тексте места, где необходимо перейти к следующему слайду.  

После завершения вашего доклада, члены ГЭК (а также остальные 

присутствующие) имеют право задать вам вопросы по поводу вашего проекта. 

Это один из наиболее ответственных этапов защиты и, как правило, для студента 

является очень волнительной частью процедуры. Тем не менее, это хорошая 

подготовка к вашей будущей профессии: в качестве дизайнера вам постоянно 

придется представлять и защищать свои работы перед заказчиками. Старайтесь 

реагировать на вопросы конструктивно: обстоятельно разъяснять достоинства 

вашего проекта, приводить объективные доводы в пользу ваших дизайнерских 



77 

решений. Если заданный вам вопрос уже звучал ранее или же ответ на него 

содержался в вашем выступлении, не стоит говорить об этом, просто повторите 

свой ответ в другой формулировке. В случае замечаний, высказанных по поводу 

вашего выступления, недочетов в проектных решениях или ПЗ, ни в коем случае 

не поддавайтесь эмоциям: примите к сведению и поблагодарите.  

 

    Сколько времени отводится на выступление? 

 

Регламент выступления студента 7–10 минут. При превышении 

регламента председатель комиссии имеет право прервать ваше 

выступление. Во избежание подобной ситуации при подготовке к защите 

обязательно составьте текст своего выступления и прорепетируйте его несколько 

раз, засекая время. Также есть смысл подготовить ответы на вопросы, которые 

задают наиболее часто, вне зависимости от темы ВКР: 

– В чем заключается новизна вашего проекта? 

– Почему вы выбрали именно такое цветовое решение? 

– Рассматривали ли вы какие-либо аналоги в данной области? 

– Чем обоснован подобный графический ход? и т.д. 

В целом презентация проекта не менее, а в некотором смысле даже более 

важная часть ВКР. Неуверенная и неубедительная защита может перечеркнуть 

все достоинства вашей работы, даже если она выполнена на высоком 

профессиональном уровне и содержит удачные дизайнерские идеи. Кроме того, 

избегайте «чтения по бумажке». Более убедительно всегда выглядит защита, во 

время которой студент представляет свой проект, не прибегая к тексту, 

демонстрируя свободное владение темой. По возможности не смотрите вдаль, 

поверх аудитории, лучше постарайтесь установить с ней зрительный-контакт. 

Если вам обычно очень трудно выступать на публике, воспользуйтесь 

следующим приемом: найдите глазами в аудитории кого-то знакомого (например, 

однокурсника или своего научного руководителя) или просто доброжелательно 

настроенного человека. Представьте, что вы выступаете исключительно перед 

ним, это поможет вам чувствовать себя менее напряженно.  

Далее научный руководитель зачитывает отзыв, где он дает характеристику 

вашему проекту и вашей работе над ним. При отсутствии научного руководителя 

на защите, отзыв зачитывает председатель ГЭК. Научный руководитель может 

выступить исключительно с оценкой сформировавшихся у вас 

профессиональных качеств и не имеет права оказывать вам помощь в ответах на 

вопросы комиссии: на данном этапе это исключительно ваша задача. 

И в заключение проходит свободное обсуждение вашей ВКР председателем 

и членами ГЭК. 
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После защиты вам предоставят время для заключительного слова. Здесь вы 

сможете сказать несколько слов благодарности тем, кто непосредственно 

принимал участие в процессе подготовки и защиты ВКР: своему научному 

руководителю, председателю и другим членам ГЭК, заведующему кафедрой и 

преподавателям. Заключительное слово, как и сам доклад, можно продумать и 

даже прописать заранее, поскольку фактор волнения всегда крайне 

непредсказуем. 

После выступления всех студентов члены ГЭК на закрытом заседании 

принимают решения об оценках, причем решающее слово принадлежит 

председателю. При принятии решений члены комиссии учитывают: 

– актуальность темы; 

– глубину анализа проектной ситуации; 

– степень разработанности проектных решений; 

– новизну и оригинальность дизайн-концепции; 

– обоснованность шрифтовых, композиционных, цветовых и др. решений; 

– оформление планшетов; 

– качество электронной презентации; 

– уровень выполнения оригинал-макета(ов); 

– оформление и полноту содержания пояснительной записки; 

– последовательность и убедительность логики изложения во время 

выступления с докладом на защите; 

– качество ответов на вопросы. 

Затем результаты объявляются выпускникам вместе с решением о выдаче 

диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании и 

присвоении квалификации «Графический дизайнер». 

 

    Что именно из текста пояснительной записки необходимо рассказать 

на защите? 

 

Ваше выступление должно базироваться на трех основных моментах: 

ц

е

л

ь

 

в

а

ш

е

г

о

 

п

элемента представляют собой некий «костяк» вашей работы и, соответственно, 

выступления. Ваша теоретико-аналитическая часть, несомненно, имеет важное 

значение, однако, в первую очередь члены ГЭК будут оценивать ваше проектное 

решение, ваше дизайнерское новшество, на котором и стоит сосредоточить 

основное внимание.  

Если вновь обратиться к особенностям стилевой и жанровой специфики, 

ключевое отличие научного текста от художественного в том, что смысл 

художественного произведения растворен в его абсолютно полном объеме. 
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Полноценное восприятие последнего невозможно в случае любого сокращения 

текста. Подтверждением тому является цитата Льва Толстого: «Если же бы я 

хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы 

был написать роман тот самый, который я написал, сначала»8. Что же касается 

научного текста, его ценность определяется именно в возможности выразить 

основную мысль в нескольких предложениях.  

Иными словами, ваше выступление должно выделять, изымать из текста 

пояснительной записки так называемый «сухой остаток», т.е. основную идею 

проекта без деталей и авторского «тела», т.е. мыслей автора. Последние должны 

максимально красноречиво воплощаться в графическом решении вашего 

проекта. 

Именно поэтому так важна изначальная структура работы с обязательным 

выделением объекта, предмета, цели, задач и т.д. С нее и необходимо начинать 

презентацию вашего проекта. Далее можно переходить к краткому(!) резюме 

этапа предпроектного анализа и затем представить основную практическую 

часть с проектными разработками. Рекомендуется выстраивать доклад по 

принципу «от общего к частному», двигаясь от исходной проблемы к 

конкретному ее решению при помощи графического дизайна, а также 

ориентироваться на компоновку вашего планшета. Кроме того, в процессе 

презентации, как и в тексте ПЗ, необходимо выстраивать логику изложения, 

грамотно использовать профессиональную терминологию, избегать 

стилистически неуместных речевых элементов и слов-паразитов.  

                                                           
8 Толстой Л.Н. Письма H. H. Страхову. 1876 г. Апреля 23 и 26. Ясная Поляна // Толстой Л.Н. Собрание сочинений 

в 22 тт. М.: Художественная литература, 1984. Т. 18. С. 784–786. 
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Приложения 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Философско-социологический факультет 

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий 

 

54.03.01 «Дизайн» 

профиль «Графический дизайн» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

_______________________________________________________ 

(тема работы) 

 

 

                                                                       Студент ____________________ 

                                                                                                                           (ФИО) 

                                                                        Группа_____________________ 

Консультант        Научный руководитель 

 

________________________ 

                  (название раздела, ФИО)                                                                                       

 

________________________                                            

(должность, степень, звание)                                  

_________________________ 

                                           (ФИО) 

 

Пермь 20__ 
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Приложение 2 

 

Техническое задание (шаблон) 

 

 
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

ФИЛОСОФСКО–СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление 54.03.01 «Дизайн»  

 

Утверждаю ______________                                                  Научный руководитель: 

Зав. кафедрой культурологии и  

социально-гуманитарных технологий                                 ________________________ 

_________________                                                           Задание принял к исполнению 

                                                                                                   «__»_________________20__ г. 

                                                                                             Подпись студента ____________      

          

Задание по подготовке выпускной квалификационной работы 
 

(ФИО студента) 

1. Тема дипломной работы __________________________________________________ 

________________________________________________ утверждена на заседании кафедры культуро-

логии и социально-гуманитарных технологий протокол №____ от «___» ____________ 20___г. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы «__»_________________20__г.  

3. Краткое описание работы 

Проблема (каковы особенности проектной ситуации, аргументирующие необходимость оригиналь-

ного дизайнерского решения?)  

 

Актуальность (в чем заключаются потребности общества, которые должен удовлетворить дан-

ный проект, его социокультурное значение?)  

 

Новизна (в чем принципиальное отличие вашего решения от уже существующих предложений в 

данной области дизайна?)  

 

Цель (ради чего предпринят дизайн-проект?) 

 

 

Задачи (какие шаги необходимо предпринять, чтобы осуществить ваш дизайн-проект?)  

 

Теоретическое значение (что вы планируете изучить и проанализировать в рамках проектной си-

туации?)  

 

Практическое значение (возможна ли реализация вашего проекта?)  

 

Методы и методики (какие именно методы исследования и проектирования вы планируете приме-

нить?) 

 

Ожидаемые результаты (что вы планируете получить в результате?)  

 

 

 5.   Дата выдачи задания «__» ________________ 20___г. 
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Приложение 3 

Техническое задание (пример) 

 
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление 54.03.01 «Дизайн»  

 

Утверждаю ______________                                                  Научный руководитель: 

Зав. кафедрой культурологии и  

социально-гуманитарных технологий                                 ________________________ 

_________________                                                           Задание принял к исполнению 

                                                                                                   «29» октября 2020 г. 

                                                                                             Подпись студента ____________      

          

Задание по подготовке выпускной квалификационной работы 
Малевич Александр Петрович 

(ФИО студента) 

 

1. Тема дипломной работы «Разработка дизайн-проекта научно-образовательного центра на базе 

приборостроительного завода (ПНППК)» утверждена на заседании кафедры культурологии и соци-

ально-гуманитарных технологий; протокол № 3 от 29 октября 2020 г. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы – 6 июня 2021 г.  

3. Краткое описание работы 

 

Проблема Необходимость создания функционального, эргономичного и эстетичного пространства 

для обучения студентов и проведения исследований. 

 

Актуальность В современной структуре высшего образования необходимо заинтересовывать сту-

дентов с первых курсов для их большей вовлеченности в образовательные процессы путем создания 

грамотной образовательной среды и возможности работы с передовым оборудованием. Это позво-

лит увеличить эффективность и актуальность получаемых знаний, а также заинтересует студента 

в работе с конкретной организацией, предоставляющей данную образовательную среду.    

 

Новизна Разработка инновационного, уникального проекта в масштабах не только ПНППК, а всего 

Пермского края с использованием уникальных тенденций в дизайне и современных технологий. 

 

Цель Разработка дизайн-проекта инновационного учебного исследовательского центра на базе при-

боростроительного завода (ПНППК). 

 

Задачи  

• Получение допусков к планировке здания. 

• Нахождение современных референсов (аналогов данного проекта).  

• Выбор подходящего под запрос стилистического решения. 

• Разработка базового брендбука. 

 

Теоретическое значение Изучение явления фирменного стиля: его история и задачи. Изучение суще-

ствующих дизайн-разработок по созданию научно-образовательных центров. 

 

Практическое значение Реализация данного проекта по наработкам ВКР. 

 

Методы и методики Исторический метод, метод классификации, анализа и синтеза. 

 

Ожидаемые результаты Создание базового брендбука, воплощение проекта. 

 5.   Дата выдачи задания «29» октября 2020 г. 
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Приложение 4 

 

Примерный9 график отчетности по работе над ВКР на кафедре 

 

В целом на ВКР отводится около 39 недель (включая неделю защиты): 

– выбор темы ВКР, утверждение ТЗ – 1–8-я неделя (сентябрь-октябрь); 

– проведение предпроектного исследования, написание теоретической части – 

до 15 февраля: 

         - оформление раздела «Введение»; 

         - анализ проектной ситуации; 

         - разработка эскизных проектных решений, выбор лучшего из них, форму-

лировка концепции; 

– доклад на конференции «Мир науки и искусства» – февраль-март; 

– разработка окончательных проектных решений – до 15 марта; 

– разработка эскизной графической подачи – в период с 20 по 30 апреля; 

– преддипломная практика – 10-11 мая – 6-7 июня: 

     - завершение графической подачи и макета;  

     - разработка остальных разделов ПЗ, редактирование; 

– предзащита ВКР на кафедре – в период с 1 по 5 июня; 

– предоставление печатного и электронного варианта ВКР на кафедру –  

за 7-10 дней до защиты; 

– предоставление проекта на отзыв научного руководителя – отзыв сдается 

не позднее, чем за 5 дней до срока защиты; 

– защита ВКР – в период с 20 по 28 июня конец июня.  

                                                           
9 Обратите внимание, что график носит приблизительный характер. Более точные даты вам будут сообщены в 

течение выпускного курса. Дата защиты будет известна не позднее, чем за 3 месяца до нее.  
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Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ АКТА 

О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОРСКИХ РАЗРАБОТОК, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ВКР 

 

АКТ 
о внедрении (использовании) результатов 

выпускной квалификационной работы 

на тему ___________________________________________________, 
тема ВКР 

______________________________________________  
ФИО 

 

Дизайн-разработка__________________________________ выполнена на 

профессиональном уровне, отличается_______________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________. Разра-

ботка, выполненная автором выпускной квалификационной работы, при-

нята к исполнению.  

Использование практической разработки позволяет 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Директор  

___________________                                              __________________  
(наименование организации)                                                              (ФИО, подпись)  

 

печать предприятия 
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Приложение 6 

 

Оформление «Оглавления» выпускной квалификационной работы  

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………..……..  

 

ГЛАВА 1.  

1.1 ……………………………………………………………..……………….  

1.2 ……………………………………………………………..………………. 

1.3. ……………………………………………………………..………………  

 

ГЛАВА 2.  

2.1 ……………………………………………………………..………………. 

2.2 ……………………………………………………………..………………. 

2.3. ……………………………………………………………..………………  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..……  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..……………………… 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………….…….……………… 
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Приложение 7 

 

ОПИСАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

ГОСТ Р 7.0.100– 2018.  

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

 

Пример описания книги одного автора: 

Аронов В.Р. Концепции современного дизайна. М.: Артпроект, 2011. 224 c. 

 

Пример описания книги двух и более авторов: 

Самара Т. Эволюция дизайна. От теории к практике / Т. Самара, Л. Сэвиль. 

М.: РИП-Холдинг, 2009. 224 с. 

 

Пример описания многотомного издания: 

Михайлов С.М. История дизайна: учеб. для вузов: в 2 т. М.: Союз дизайнеров 

России, 2003. Т. 1. С. 23–40. 

 

Пример описания статьи из сборника: 

Червонка Н.С. Дизайн доступной среды на круизном судне для пассажиров 

с ограниченными физическими возможностями / Н.С. Червонка, А.В. Парняков 

// Архитектура и дизайн: история, теория, инновации: материалы второй между-

нар. науч. конф., 25–27 апреля 2017. Владивосток: Дальневост. федерал.  

ун-т, 2017. С. 147–153. 

 

Пример описания статьи из журнала: 

Бу И. Система микрографики и визуальная практика «новой волны»: к определе-

нию принципов современного дизайна // Обсерватория культуры. 2018. № 3.  

С. 290–297. 
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Пример описания законодательного материала: 

Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

Части первая, вторая, третья и четвертая: текст с последними изменениями и до-

полнениями на 1 февраля 2021 года: [Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 года]. М.: Эксмо, 2021. 640 с. ISBN 978-5-04-118548-0.  

 

Пример описания стандарта: 

ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и террито-

риях городских и сельских поселений. Общие технические требования к сред-

ствам наружной рекламы. Правила размещения: принят и введен в действие По-

становлением Госстандарта России от 22 апреля 2003 г. № 124-ст: введен впер-

вые:  дата введения 2005–09–01 / разработан Государственным предприятием 

"РОСДОРНИИ", Главным управлением государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Службы общественной безопасности Министерства 

внутренних дел России (ГУ ГИБДД СОБ МВД России) и Научно-исследователь-

ским центром Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел России (НИЦ ГИБДД МВД России). М.: Стандар-

тинформ, 2009. 45 с. 

 

Пример описания сайта в сети Интернет: 

Infogra.ru – Инфографика и дизайн: [сайт]. М., 2011. URL: https://infogra.ru/ (дата 

обращения: 16.02.2021). 

 

Пример описания патента: 

Пат. 0000160964 Российская Федерация, МПК G09F 13/00. Рекламный световой 

блок / Сергеев С.В.; заявитель Сергеев С.В. – № 2015131469/12; заявл. 

29.07.2015; опубл. 10.04.2016. 

  

https://infogra.ru/


89 

Учебное издание 

 

 

 

 

Манторова Анна Владимировна 

 

Основы графического дизайна 

 
 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

Редактор Е. В. Шумилова 

Корректор В. Е. Пирожкова 

Компьютерноя вёрстка: А. В. Манторова 

 

 

 

 

Объем данных 3,09 Мб 

Подписано к использованию 02.12.2021 

 

 

 

 

Размещено в открытом доступе 

на сайте www.psu.ru  

в разделе НАУКА / Электронные публикации 

и в электронной мультимедийной библиотеке ELiS 

 

 

Издательский центр 

Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 

 

http://www.psu.ru/

